
Академик А. Котляков открыл 
Летнюю школу РГО – читайте 

спецвыпуск «Начни с дома своего»

О соревнованиях парильщиков и 
многом другом – в спецвыпуске 

«Алтай туристический»

Наши учёные открыли 
новый вид растений. 

Об этом – в спецвыпуске 
«Наш общий дом – Алтай»

Об осенних посадках леса вы 
можете узнать в спецвыпуске 
«Природа Алтая. Официально»

В НОМЕРЕ

ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ПОТЕРЯЛ ВКУСА К ЖИЗНИ

Cайт: PrirodaSibiri.ru (Природа-Сибири.рф) E-mail: PrirodaAltai@mail.ru
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Фото Сергея Замкова
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ОСОБО ОХРАНЯЕМАЯ ПЛОЩАДЬ увеличилась

МАРШРУТ «АЛТАЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ» 
получил первую награду

НОВОСТИ ПРИРОДЫ

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

В рамках международного фестиваля СМИ «Вся Россия», который проходил в Дагомысе с 1 по 7 октя-
бря 2015 года, состоялось награждение редакции газеты «Природа Алтая» за журналистский проект соз-
дания нового Международного брендового туристического маршрута «Алтай литературный».

На этот форум приезжает 
около 900-1000 журналистов 
со всей страны. И многие вы-
ставляют свои самые удачные 
социальные проекты. Выстави-
ли и мы. Это первая награда 
нового международного брен-
дового туристического маршру-
та «Алтай литературный». Мы 
прошли в номинации «Респу-
бликанские, краевые, окружные 
и областные газеты», так что 
конкуренция была большой. И 
то, что вошли в число лауре-

атов, говорит, прежде всего, о 
значимости проекта для Рос-
сии. Ранее, насколько я знаю, 
по Сибири таких маршрутов 
не разрабатывалось, мы ста-
ли первыми. Признание журна-
листского сообщества на самом 
высоком уровне говорит и об 
уровне газеты. Если професси-
ональное сообщество оценивает 
такие проекты, значит, мы на 
правильном пути.

С. МАЛЫХИН, 
редактор газеты
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Четыре природных объ-
екта Алтайского края по-
лучили статус памятника 
природы краевого значе-
ния. Постановление крае-
вой администрации приня-
то 7 октября 2015 года за 
№ 384. Новыми объектами 
особой охраны стали: 

– «Скальный каньон на ре-
ке Кизихе (Каменная реч-
ка)» в Рубцовском районе;

– «Озеро Песьяное» в 
Егорь евском и Новичихин-
ском районах;

– «Озеро Горькое» в Ма-
монтовском и Новичихин-
ском районах;

– «Озеро Монастырское» в 
Шипуновском районе.

Озёра Песьяное, Горькое, 
Монастырское расположе-
ны в Барнаульской ленте 
соснового бора и представ-
ляют собой систему пре-
сных и слабосолёных озёр 
и водно-болотных угодий 
верховий реки Барнаул-
ки. Статус ООПТ позволит 
сохранить эти уникаль-
ные водно-боровые объек-
ты, представляющие собой 
вкупе экологический каркас 
нашего края. Чтобы обеспе-
чить сохранение мест оби-
тания краснокнижных ви-
дов животных и растений, в 
границы памятников приро-
ды включена 300-метровая 
прибрежная зона.

Скальный каньон на ре-
ке Кизихе (Каменная речка) 
специалисты считают инте-
реснейшим природным объ-
ектом – это каньон-ущелье 
в степи. Жители окрест-
ных сёл называют это ме-
сто «Щёки».

Ущелье сложено из на-
громождений камня. Пра-
вый берег состоит из бес-
форменных глыб, нависших 
над ущельем, у левого берега 
камни отшлифованы ветром, 
водой и солнцем. Расчленяя 
пологоувалистую Предалтай-
скую равнину с её степны-
ми, по большей части распа-
ханными ландшафтами, он 
являет собой неожиданное 
и живописное зрелище. По 
оценке известного краеве-
да Г. Королёва, это место – 
одна из страниц «Каменной 

книги Земли». Возраст объ-
екта оценивается десятками 
миллионов лет.

На новых ООПТ недопу-
стимы виды хозяйственной 
деятельности, которые могут 
привести к деградации или 
уничтожению природных 
экосистем. Поэтому вводят-
ся ограничения на передви-
жение плавсредств по озё-
рам, на заготовку древесины 
(за исключением санитарно-
оздоровительных мероприя-
тий), сенокошение и выпас 
животных, охоту, рыбную 
ловлю, стихийную рекреа-
ционную деятельность.

Кроме того, введён запрет 
на проведение гидротехни-
ческих работ, приводящих 
к изменению гидрорежима 

озёр и реки Кизихи, пуск 
палов и выжигание рас-
тительности, заготовку ле-
карственных растений и 
пищевых ресурсов с целью 
ведения предприниматель-
ской деятельности, мойку 
транспортных средств, раз-
ведку и добычу полезных 
ископаемых, нанесение над-
писей и рисунков на скалы 
по берегам реки Кизихи.

При подготовке постановле-
ния были учтены результаты 
научных исследований, реко-
мендации экспертной комис-
сии государственной экологи-
ческой экспертизы, а также 
замечания и предложения, 
поступившие в рамках про-
ведения общественных слу-
шаний и обсуждений.

Создание памятников при-
роды предусмотрено Схемой 
развития и размещения осо-
бо охраняемых природных 
территорий Алтайского края, 
реализуемой до 2025 года, 
утверждённой Постановле-
нием администрации края 
от 12.08.2013 № 418. Специ-
алисты Главного управления 
природных ресурсов и эко-
логии совместно с учёными, 
общественниками, местны-
ми органами власти ведут 
большую работу в рамках 
данной схемы. 

Так, с 25 сентября текуще-
го года в ряду региональных 
заказников значится новый 
– «Хабарский», а теперь ещё 
четыре уникальных природ-
ных объекта попали под осо-
бую охрану.

Общая площадь новых па-
мятников природы – 19,86 
тыс. га. С таким прибавле-
нием суммарная площадь 
ООПТ в Алтайском крае 
увеличилась и на данный 
момент составляет 796,5 тыс. 
гектаров (4,7% территории 
края), в том числе: заповед-
ник федерального значения 
«Тигирекский», природный 
парк «Ая», 37 заказников, 
59 памятников природы ре-
гионального значения и че-
тыре памятника природы 
местного значения.

Отдел особо охраняемых 
природных территорий 
управления природных 

ресурсов и нормирования 
Главного управления 

природных ресурсов и 
экологии

Редактор газеты «Природа 
Алтая» с дипломом 
фестиваля «Вся Россия»

Озеро Песьяное

Диплом «Вся Россия – 2015»

Новый заказник «Хабарский»

Скальный каньон на реке Кизихе
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НА СРЕДСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Сегодня выпал первый снежок, а я вдруг 

подумал: как хорошо, что мы живём в Си-

бири. Но не потому, что за окном бело, что 

под покрывалом октября скрылась осенняя 

грязь. А потому, что здесь, у нас, сохрани-

лась такая штука, которую зовут «общече-

ловеческие ценности». Пафосно звучит, а 

если по-простому, то честных, порядоч-

ных и красивых людей на Алтае мно-

го. Конечно, всякие есть, но хороших 

людей больше. Согласны?

я вдруг 
м в Си-
ло, что 
сенняя 
храни-
бщече-
учит, а 

рядоч-
о-
х 

Встреча со студентами

Самое тёплое впечатление последних дней, пожалуй, 

- встреча со студентами-географами, побывавшими в 

летней экспедиции «Начни с дома своего».

Уже более двух месяцев минуло с её завершения, но у 

меня такое ощущение, что всё ещё продолжается.

И когда я увидел ребят, то понял, что и они тоже там, 

в пути.
О чём это я? О том, что 22 октября на заседании учёно-

го совета географического факультета АлтГУ состоялось 

награждение студентов, участвовавших в нашей экспеди-

ции. Я вручил им дипломы и сертификаты, а декан фа-

культета Геннадий Барышников отметил, что такое со-

трудничество хорошо оценено преподавателями и студен-

тами. Так что есть желание его продолжать.

Кстати, за многолетнее сотрудничество мы отметили до-

цента географического факультета АлтГУ Владимира Гор-

бачёва, с которым газета идёт вместе уже двадцать лет.

И я всем говорю спасибо.

Из последних событий

Уже после фестиваля журналистов «Вся Россия» (о 

нём немного на соседней странице) случилось много 

событий. 
Немного о фестивале. Алтайская журналистика выгляде-

ла на нём достойно. Сергей Тепляков получил знак «Зо-

лотое перо России», проектная деятельность «Змеиногор-

ского вестника» и его редактора Людмилы Кейбол стала 

победителем в конкурсе среди районных и городских га-

зет, «Степная новь» из Шипуново и её редактор Любовь 

Щанова стали лауреатами в спецноминации, посвящённой 

70-летию Победы. 
Отличились наши журналисты, так сказать, и во внеслу-

жебной деятельности. В конкурсе «Поют журналисты Рос-

сии» Оксана Иванова, консультант управления по печати 

и информации, и редакторы Любовь Щанова и Татьяна 

Кузьмина заняли второе место. Так что на этом форуме 

журналистов Алтайский край не ходил в статистах.

А после фестиваля у нас продолжилась плановая работа 

с Главным управлением природных ресурсов и экологии 

Алтайского края, Издательским домом «Регион», другими 

нашими постоянными партнёрами.

Из нового – состоялась встреча с начальником Управле-

ния Алтайского края по туризму, курортному делу, меж-

региональным и международным отношениям Юрием За-

харовым, его заместителем Еленой Евсюковой и началь-

ником отдела развития туризма Денисом Ивлевым. Как 

говорят в таких случаях, встреча была плодотворной, и 

я уверен, что теперь наше сотрудничество с этим управ-

лением выйдет на качественно иной уровень.

Потому что у нас одни цели.

Про особенности «Алтая туристического»

Кстати, хочу сказать об особенностях нынешнего спец-

выпуска «Алтай туристический». 

В предыдущих номерах мы часть материалов брали 

с сайтов-партнёров, а этот полностью сделали сами. Не 

обошлись, конечно, мы без помощи Управления Алтайс-

кого края по туризму, курортному делу, межрегиональ-

ным и международным отношениям и Алтайтурцентра, 

организовавших два пресс-тура в Белокуриху и Змеи-

ногорск, но все материалы написали Елена Панфило и 

Ирина Шильреф.
Потому что была информационная база, в крае про-

шли две крупные конференции, на которых мы получи-

ли массу информации по развитию туризма в крае и его 

перспективах.
Впрочем, читайте. Надеюсь, что вам понравится.

На первом этапе

Добровольцы очищали 
от кленовой поросли тер-
риторию возле первой и 
второй плавильных фаб-
рик. Кто-то действовал с 
помощью бензопилы, кто-
то пользовался ручной. 
Сухие клёны можно было 
просто вырвать вручную. 

Через пару часов кирпич-
ную кладку второй плавиль-
ной фабрики уже можно 
было рассмотреть с асфаль-
товой дорожки, огибающей 
корпус. Стала видна и сте-
на плотины, сооружённой 
после наводнения 1793 года 
учеником Ивана Ползунова 
Иваном Черницыным. 

Александр Деринг между 
делом рассказывал добро-
вольцам о ценности и ис-

тории каждого объекта. Он 
пояснил, что срубленная 
поросль будет вывезена, а 
в следующем году начнётся 
второй этап очистки терри-
тории от этого растения. 

– Мы договорились с 
администрацией предпри-
ятия, в собственности ко-
торого находится террито-
рия Барнаульского сереб-
роплавильного завода, о 
проведении этих работ, – 
сказал Александр Фёдоро-
вич. – Возрождение завода 
нужно начинать, не дожи-
даясь реализации програм-
мы «Барнаул – горнозавод-
ской город». И начинать с 
малых дел. Самое необхо-
димое на данный момент 
– это, конечно, расчистка 
территории. Нужно спасать 
то, что ещё сохранилось. 

Один из этапов этих ра-
бот – это расчистка тер-
ритории от поросли клёна, 
потому что она разрушает 
кирпичную кладку стен и 
кровлю. Работы эти будут 
проводиться в два этапа. 
Сейчас мы делаем подсеч-
ку поросли клёна, а сле-
дующей весной обработа-
ем её гербицидами, чтобы 
окончательно избавиться 
от этого растения. 

Окончание на стр. 5

Нашествие вредителей
Владимир Черных расска-

зал, что в последние годы 
в лесах Алтайского края 
произошла вспышка чис-
ленности опасных вреди-
телей – шелкопряда-мона-
шенки и сосновой совки. 

С августа по октябрь про-
шлого года в лесном хо-
зяйстве региона была про-
ведена масштабная рабо-
та по лесопатологическому 
обследованию очагов мас-
сового размножения насе-
комых-вредителей на пло-
щади 500 тысяч гектаров. 
В ходе работ были уточ-
нены границы их распро-
странения, дана оценка со-
стоянию насаждений, под-
готовлено обоснование для 
финансирования истреби-
тельных мероприятий, за-
планированных на следу-
ющий год. 

- В Алтайском крае на 
сегодняшний день действу-
ют очаги опасных и вред-
ных организмов – шелко-
пряда-монашенки и со-
сновой совки, - сказал 
Александр Зверев. - Но 
не менее вредными явля-
ются и другие вредители 
леса - сосновый коконоп-
ряд, непарный шелкопряд 

и целый ряд других, ко-
торые также присутству-
ют в лесных насаждениях 
края. Однако наибольший 
вред насаждениям сейчас 
наносят именно эти два 
вредителя. Повреждения, 
нанесённые ими, отмече-
ны во всех лентах лен-
точных боров Алтайского 
края, а также и в Приоб-
ских лесных массивах. Ал-
тайские ленточные боры 
уникальны, поэтому нами 
были предприняты все не-
обходимые мероприятия в 
рамках обследования этих 
насаждений и составления 
прогноза дальнейшего раз-
вития вспышек массового 
размножения этих вред-
ных организмов.

Как рассказал Александр 
Зверев, в проведении лесо-
патологических обследова-
ний были задействованы 
значительные силы управ-
ления лесами Главного уп-
равления природных ре-
сурсов и экологии Алтай-
ского края, филиал ФГУ 
«Рослесзащита» - «Центр 
защиты леса Алтайского 
края», лесопатологичес-
кая экспедиция ФГУ «Рос-
лесзащита» и арендаторы 
лесных участков. Он уточ-
нил, что именно благода-
ря комплексному подходу 
и совместным действиям 
удалось в короткие сроки 
обследовать столь обшир-
ную территорию. 

Окончание на стр. 4

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
На Барнаульском сереброплавильном 

заводе стартовала серия субботников

Новые особо охраняемые

На соседней полосе мы разместили материал по осо-

бо охраняемым природным территориям (ООПТ) в на-

шем крае. В этом году процесс создания новых ООПТ и 

расширения имеющихся ускорился. Это очень приятная 

тенденция.
А с учётом того, что край на этом не остановится, что 

нормативные документы на ближайшие годы уже есть, 

площадь охраняемых территорий у нас в недалёком бу-

дущем станет значительно больше.

Поэтому мы решили в следующем номере, который бу-

дет большим и в какой-то степени итоговым за год, рас-

сказать обо всём этом подробнее. Есть в портфеле мате-

риалы отдела особо охраняемых территорий управления 

природных ресурсов и нормирования от его руководите-

ля Ильи Дудина, есть и материалы с мест, например из 

Хабаров.
Приглашаем и наших читателей к сотрудничеству. Пи-

шите, и вы будете услышаны.

17 октября на территории Барнауль-
ского сереброплавильного завода, ко-
торый является памятником архитекту-
ры и градостроительства федерального 
значения, прошёл уже третий суббот-
ник по очистке исторических зданий 

и прилегающей к ним территории от 
зарослей клёна. Добровольцы убирали 
кленовую поросль и складировали её в 
кучи. Одним из организаторов данного 
мероприятия стал известный алтайский 
архитектор Александр Деринг. 

21 октября в Барнауле состоялась 
пресс-конференция «О результатах про-
ведённого лесопатологического мони-
торинга в очагах массового размно-
жения насекомых-вредителей леса и о 
дальнейших действиях  по устранению 
лесопатологической угрозы», в которой 

приняли участие начальник управле-
ния лесами Главного управления при-
родных ресурсов и экологии Алтайско-
го края Владимир Черных и директор 
филиала ФГУ «Рослесзащита» - «Центр 
защиты леса Алтайского края» Алек-
сандр Зверев. 

Лесные службы готовятся тушить 
«зелёные пожары»

Владимир Черных

А

Александр Зверев
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- Надо сказать, что данная рабо-
та началась не сегодня, о разви-
тии очагов шелкопряда-монашенки 
и сосновой совки мы знали уже с 
2013 года, - сказал Александр Ана-
тольевич. - В течение этого времени 
мы постоянно наблюдали за разви-
тием лесопатологической ситуации 
и контролировали её. Однако не всё 
зависит от нас – недаром нашествие 
вредителей леса называют «зелёным 
пожаром». Сразу два вредителя дали 
вспышку массовой численности на 
большой территории. Этому способс-
твовали и благоприятные погодные 
условия – несколько тёплых зим под-
ряд, а также в ряде случаев ослаб-
ление лесных насаждений и, конеч-
но же, сильные юго-западные ветра, 
преобладающие в Алтайском крае, 
которые помогли насекомым-вреди-
телям распространиться на большие 
территории. Имеет место и циклич-
ность развития данных вредителей – 
вспышки их численности происходят 
раз в 7-10 лет. В последний раз та-
кая ситуация была зарегистрирована 
в  2002-2003 годах. 

Как пояснил Александр Зверев, 
в 2013 году массовое размножение 
прогнозировалось в Волчихинском и 
Лебяжинском лесничествах. Лесные 
службы контролировали этот очаг, но 
в прошлом году с нескольких сотен 
гектаров леса, которые они занима-
ли в 2013-м, вредители распростра-
нились на 80 тысячах га. Нынче их 
распространение продолжилось, и на 
сегодняшний день площадь захвачен-
ной ими территории леса составляет 
300 тысяч гектаров. 

Истребительные мероприятия 
- В текущем году в связи с небла-

гоприятным развитием ситуации на-
ми были проведены истребитель-
ные мероприятия на 57,8 тысячи 
гектаров в очагах сосновой совки 
и шелкопряда-монашенки, а имен-
но – на территориях, которые были 
повреждены ими ещё в 2013 году, - 
рассказал Александр Зверев. - Чтобы 
исключить гибель насаждений в этих 
местах, мы провели обработку хими-
ческими препаратами, эффективность 

которых превысила 97 процентов. 
На этой территории уже в данный 

момент наблюдается восстановление 
насаждений, а именно - отрастание 
хвои. Будем надеяться, что усыхания 
насаждений там не произойдёт. Что-
бы не допустить повреждения и ги-
бели насаждений в следующем году, 
был проведён данный комплекс ме-
роприятий. Совместными усилиями 
выявлены очаги шелкопряда-мона-
шенки в Панкрушихинском, Озёрс-
ком, Ларичихинском лесничествах, 
а сосновой совки - в Новичихинс-
ком, Волчихинском, Кулундинском, 
Павловском, Ребрихинском, Баевском 
лесничествах. 

Александр Зверев пояснил, что в 
целом распространение вредных ор-
ганизмов, в частности шелкопряда-
монашенки и сосновой совки, на тер-
ритории ленточных боров и приобс-
ких массивах повсеместное. Во всех 
насаждениях, где проводились лесо-
патологические обследования, были 
обнаружены эти насекомые. Одна-
ко не везде повреждение насажде-
ний одинаково, оно скорее мозаичное. 
Чаще всего составляет 30 процентов, 
однако были выявлены участки, ко-
торые повреждены достаточно силь-
но и требуют срочного проведения 
истребительных мероприятий в сле-
дующем году. 

- Поэтому после проведения лесо-
патологического обследования мы 
составили необходимые обоснования 
проведения истребительных меро-
приятий в лесных насаждениях Ал-
тайского края в 2016 году, – расска-
зал Александр Анатольевич. - Эти 
документы направлены в ФГУ «Рос-
лесзащита» для согласования. Как 
только будет пройдена эта процеду-
ра, они будут переданы в «Рослес-
хоз» с целью выделения финансовых 
средств на проведение истребитель-
ных мероприятий 2016 года. 

Леса восстановятся
Средства требуются немалые, по-

рядка 390 миллионов рублей, ведь 
для обработки лесных массивов 
планируется привлечь как назем-
ные, так и авиационные силы и 
средства. При этом, как пояснил 
Александр Зверев, будут исполь-

зоваться биологические препараты, 
поскольку под обработку попадают 
также насаждения, находящиеся в 
водоохранных зонах и на особо охра-
няемых природных территориях. Он 
высказал уверенность в том, что про-
ведение истребительных меро приятий 
следующего года позволит не допус-
тить гибели насаждений. 

- Даже если произошло однократ-
ное стопроцентное объедание, на сле-
дующий год сосна восстановится, - 
сказал Александр Зверев. - Но ес-
ли вредитель нападёт снова, дерево 
с большой вероятностью погибнет. 
Наша задача – не допустить этого. 
В случае проведения своевременных 
качественных мероприятий по лока-
лизации и ликвидации очагов, хвой-
ные насаждения восстановятся. Пусть 
и не сразу, а в течение некоторого 
времени, но они не погибнут, мы в 
этом уверены. На данном этапе ситу-
ация находится под контролем. 

В некоторых лесничествах уже от-
мечено начало процессов естествен-
ного затухания очагов опасных вре-
дителей. Это тоже естественный про-
цесс - природа сама реагирует на 
вспышки массового размножения 
этих насекомых – вслед за вспыш-
кой вредных организмов начинает-
ся вспышка массового размножения 
паразитов этих самых вредных орга-
низмов и энтомофагов (насекомых-
хищников). Однако ждать, когда это 
произойдёт, нельзя, ведь велик риск 
потерять лесные насаждения. Имен-
но поэтому и запланированы истре-
бительные мероприятия. 

Елена ПАНФИЛО.
Фото автора

21 октября в Барнауле состоялась пресс-конферен-
ция «О результатах проведённого лесопатологичес-
кого мониторинга в очагах массового размножения 
насекомых-вредителей леса и о дальнейших дей-
ствиях  по устранению лесопатологической угрозы», 

в которой приняли участие начальник управления 
лесами Главного управления природных ресурсов и 
экологии Алтайского края Владимир Черных и ди-
ректор филиала ФГУ «Рослесзащита» - «Центр защи-
ты леса Алтайского края» Александр Зверев. 

Владимир Черных заверил, что проведения сани-
тарных рубок в борьбе с очагами сосновой совки и 
шелкопряда-монашенки не потребуется. В данном 
случае они могут быть лишь результатом неприня-

тия иных мер борьбы, таких как истребительные. 
Если данные мероприятия будут проведены в пол-
ном объёме и в намеченные сроки, леса восстано-
вятся сами и иных мер не потребуется. 

Лесные службы готовятся тушить 
«зелёные пожары»

Ситуация под 
контролем

Как объяснил Александр 
Зверев, если доверить этот 
процесс самой природе, оча-
ги сосновой совки и шел-
копряда-монашенки естест-
венным путём затухнут к 
2017-2018 годам, однако к 
этому времени значительная 
часть лесов будет уничтоже-
на. Поэтому сегодня все си-
лы работников лесной отрас-
ли края, всех специалистов 
и всех служб направлены на 
своевременное проведение 
мероприятий по локализации  
и ликвидации этих очагов. 

- Уверен, что мы с этим 
справимся и не допустим 
катастрофических последс-
твий, сказал Александр 
Анатоль евич. - На данный 
момент на территории Ал-
тайского края действует ре-
жим повышенной готовности 
в связи со вспышкой мас-
сового размножения вредных 
организмов. Данный режим 
введён в целях недопуще-
ния ЧС, связанных с распро-
странением вредных организ-
мов и гибелью насаждений. 
Он предполагает повышен-
ную готовность всех служб 
к реагированию на данную 
ситуацию, что мы сейчас и 
делаем. Сегодня все рабо-
ты находятся под контролем 
Москвы, ФГУ «Рослесзащи-
та», Рослесхоза. Мы рабо-
таем совместно с МЧС, и в 
случае необходимости имеем 
возможность привлечь допол-
нительные силы, но, я ду-
маю, что они не потребуются. 
Благодаря проведённым ле-
сопатологическим обследова-
ниям мы полностью владеем 
ситуацией, нам известны гра-
ницы очагов распространения 
вредных насекомых, состав-
лен прогноз их развития на 
ближайшие годы, запланиро-
ваны все необходимые ме-
роприятия, теперь осталось 
их эффективно реализовать. 

Как пояснил Владимир 
Черных, истребительные 
мероприятия запланиро-
вано провести на площади 
288 тысяч гектаров на тер-
ритории 13 административ-
ных районов края. Для это-
го потребуется порядка 
860 тонн биологического 
препарата «Лепидоцид». Это 
14 железнодорожных ваго-
нов, которые ещё нужно бу-
дет перебросить к местам 
обработки. Как рассказал 
Владимир Александро-
вич, бороться с обоими вре-
дителями возможно, только 
когда они находятся в фа-
зе гусеницы. Для шелкопря-
да-монашенки это конец ап-
реля – июнь, для сосновой 
совки – конец мая – нача-
ло июля. Вот в этот момент 
они наиболее уязвимы. Ког-
да насекомые войдут в ста-
дию куколки, борьба с ними 
становится невозможной.

ВНИМАНИЕ - ПРОБЛЕМА!

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Повреждения, нанесён-
ные шелкопрядом-мо-
нашенкой и сосновой 
совкой, отмечены во 
всех лентах ленточных 
боров Алтайского края, 
а также и в Приобских 
лесных массивах

В 2013 году мас-
совое размноже-
ние вредителей 
прогнозировалось 
в Волчихинском и 
Лебяжинском лес-
ничествах

После однократно-
го стопроцентного 
объедания на сле-
дующий год сосна 
восстановится. Но 
если вредитель 
нападёт снова, де-
рево погибнет

Требуется порядка 
390 миллионов руб-
лей, ведь для обра-
ботки лесных мас-
сивов планируется 
привлечь как назем-
ные, так и авиацион-
ные силы и средства

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=5&id_razd=162

СведенияСведения ФинансыФинансыЗаметки

Ситуация
Сосновая совка

Участники пресс-конференции

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Шелкопряд-монашенка, самка

Владимир Черных Александр Зверев
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Справка:
Лепидоцид – биологический инсекти-

цид, который применяют для борьбы 
против гусениц насекомых (пяденицы, 
шелкопряды, совки, монашенки, луго-
вой мотылёк, листовёртка, боярышница, 
бабочки, моли и т. д.). Препарат можно 
применять в парках, скверах, посадках, 
а также в личных подсобных, лесном и 
сельском хозяйствах. 

Препарат безопасен для окружающей 
среды, людей, животных и всех насеко-
мых, кроме чешуекрылых.
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Что там, за забором? 
В этот день поработать 

на закрытой территории 
(комплекс Барнаульско-
го сереброплавильного 
завода находится в част-
ной собственности) при-
шло около двух десятков 
добровольцев. Группа же-
лающих принять участие 
в мероприятии по очистке 
места, с которого и нача-
лась история Барнаула, бы-
ла набрана через социаль-
ную сеть «ВКонтакте». Для 
многих субботник стал ещё 
и прекрасной возможнос-
тью побывать на истори-
ческом месте, которое дол-
гое время было недоступно 
для посещений. Они при-
знаются – им всегда было 
интересно увидеть, что там, 
за забором. 

Барнаульский фотограф 
Евгений Кученёв прихо-
дит сюда уже не в пер-
вый раз. Он говорит, что 
рад внести свой посильный 
вклад в сохранение этого 
бесценного исторического 
объекта. 

– Историей нашего горо-
да я заинтересовался сразу, 
как занялся фотографией, 
– рассказывает он. – Фо-
тографировал старинные 
здания Барнаула и начал 
интересоваться и историей. 
Попасть сюда мне хотелось 
давно, и однажды даже по-
лучилось, правда, не сов-
сем легально, проникнуть 
на его территорию. Тогда 
как следует рассмотреть 
здания не получилось. Но 
всё равно было интерес-
но увидеть корпуса быв-
шего Барнаульского сереб-
роплавильного завода сво-
ими глазами, прикоснуть-
ся к истории города. После 
этого мой интерес к это-
му месту только усилился. 
Эти субботники – прекрас-
ная возможность пройти на 
завод легально, поработать 
здесь, а потом как следует 
всё рассмотреть. Но самое 
главное – спасти здания за-
вода от разрушения.

Увидеть здания Барна-
ульского сереброплавиль-
ного завода давно мечтали 
и супруги Алексей Метелёв 
и Татьяна Коршунова. 

– Мы старались увидеть 
хоть что-нибудь с высо-
ты Нагорного парка, за-
глядывали в щели забо-
ра, но конечно, рассмотреть 
хоть что-нибудь не удава-
лось, – рассказывает Та-
тьяна Коршунова. – Под-
ходили к охране предпри-
ятия и спрашивали – мож-

но ли как-нибудь пройти 
туда, бывают ли экскурсии? 
Но нас переадресовывали к 
начальству. Так все наши 
попытки попасть сюда не 
увенчались успехом. В Ин-
тернет просачивалась ин-
формация, что некоторые 
отчаянные ребята тайком 
проникали сюда, появля-
лись и их снимки. Недав-
но из «ВКонтакте» я уз-
нала об этих субботниках. 
Конечно, мы не могли не 
воспользоваться такой воз-
можностью увидеть завод 
своими глазами! А уж сде-
лать что-то для сохранения 
этого исторического памят-
ника – тем более. 

Алексей и Татьяна при-
знаются – когда они рас-
сматривали фотографии в 
Интернете, им казалось, 
что это место окружено 
ореолом таинственности 
и загадочности, но увидев 
его в реальности, они стол-
кнулись с запустением и 
разрухой. Некоторые ис-
торические здания трудно 
отличить от построек со-
ветских времён. Но если 
присмотреться, можно уга-
дать очертания классичес-
ких арок и колонн. 

Не в последний раз
– Хотелось бы увидеть 

это место после реконс-
трукции, – говорит канди-
дат философских наук, до-
цент кафедры социальной 
философии, онтологии и 
теории познания АлтГУ 
Алексей Метелёв. – Нам 
сказали, что сегодняшний 
субботник – это часть на-
чального этапа возрожде-
ния Барнаульского сереб-
роплавильного завода и 
что такие субботники бу-
дут проводиться регулярно. 
Мы намерены принимать в 
них участие. Так что здесь 
мы не в последний раз! 

Александр Деринг наде-
ется, что с каждым про-
ведённым субботником в 
процесс спасения Барна-
ульского сереброплавиль-
ного завода будет вовле-
каться всё больше нерав-
нодушных людей. Он при-
знался, что был удивлён 
тем, сколько горожан гото-
вы бескорыстно помогать в 
этом важном деле. 

Елена ПАНФИЛО.
Фото автора

17 октября на территории Барнаульского сереб-
роплавильного завода, который является памят-
ником архитектуры и градостроительства феде-
рального значения, прошёл уже третий субботник 
по очистке исторических зданий и прилегающей к 

ним территории от зарослей клёна. Добровольцы 
убирали кленовую поросль и складировали её в 
кучи. Одним из организаторов данного меропри-
ятия стал известный алтайский архитектор Алек-
сандр Деринг.

Историческая 
ценность

Александр Деринг 
рассказывает, что судь-
ба Барнаульского сереб-
роплавильного завода 
волнует его уже более 
двадцати лет. Поэтому 
он выступил с инициа-
тивой организации суб-
ботников на его терри-
тории. Александра 
Фёдоровича подде-
ржали друзья, нашлись 
добровольцы в социаль-
ной сети «ВКонтакте». 

– На долю этого уни-
кального исторического 
объекта выпало немало 
испытаний, – рассказы-
вает он. – Сменялись собс-
твенники, корпуса перестра-
ивались, постройки ветшали. 
Одно время мы разрабатыва-
ли проектную документацию 
для реставрации, однако она 
так и не была реализована. 
Ценность этого объекта со-
стоит ещё и в сохранности 
его построек, выполненных 
в стиле классицизма – рус-
ского ампира. Промышлен-
ные корпуса, построенные 
в этом стиле, представляют 
собой особую архитектурную 
и историческую ценность. 
Важен ещё и тот факт, что 
вся территория застраива-
лась практически одномо-
ментно, и этот архитектур-
ный ансамбль сравнительно 
неплохо сохранился до на-
ших дней.

Отмечая неплохую со-
хранность многих построек, 
Александр Деринг, одна-
ко, пояснил, что многие зда-
ния пережили значительные 
перестройки. Особенно кор-
пус первой плавильной фаб-
рики. В годы Великой Оте-
чественной войны к нему 
сделали пристройку, в ко-
торой разместилась эваку-
ированная из Белоруссии 
Гомельская спичечная фаб-
рика. Была переделана внут-
ренняя планировка здания, 
прорублены стены, частично 
разрушены характерные для 
классицизма колонны. 

Вторая плавильная фабри-
ка тоже изменилась: были 
увеличены оконные проёмы, 
заложены арочные перехо-
ды, прорублены большие 
проёмы, ведь после закры-
тия Барнаульского серебро-
плавильного завода в 1893 
году здесь разместился ле-
сопильный завод. А в здании 
второй плавильной фабрики 
устроили пожарную команду. 
Как рассказал Александр 
Деринг, здесь держали ло-
шадей, располагали телеги 
с бочками воды. В последу-
ющие годы здесь размеща-
лись гаражи. 

– По нашему замыслу, та-
кие субботники, как сегод-
ня, станут регулярными, 
– сказал Александр Фё-
дорович. – По возможнос-
ти хотелось бы проводить их 
каждую субботу, потому что 
работы по расчистке терри-
тории от клёна ещё очень 
много – её хватит на всех. 
Мы хотели бы подготовить 
территорию завода к следу-
ющему сезону, тогда здесь 
смогут проводить различ-
ные городские мероприятия, 
встречи, экскурсии. К тому 
времени мы оградим части 
зданий, находящихся в ава-
рийном состоянии, приведём 
в порядок территорию, воз-
можно, установим информа-
ционные щиты у каждого 
объекта.

БАРНАУЛ

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
На Барнаульском сереброплавильном заводе 

стартовала серия субботников

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Субботник – это 
часть начального 
этапа возрождения 
Барнаульского се-
реброплавильного 
завода

Группа желающих при-
нять участие в меропри-
ятии по очистке места, с 
которого и началась ис-
тория Барнаула, была на-
брана через социальную 
сеть «ВКонтакте»

Эти субботники 
– прекрасная 
возможность пройти 
на завод легально, 
поработать здесь, а 
потом как следует 
всё рассмотреть

Александр 
Деринг:
«На долю этого 
уникального исто-
рического объек-
та выпало немало 
испытаний»
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– ГОРНОЗАВОДСКОЙ ГОРОД

Алексей Метелев, Татьяна Коршунова, 
Иван Долгов работали с улыбкой

Евгений КученёвУчастники субботника освобождают 
территорию завода от поросли клёна

Участники субботника очищают территорию 
перед первой плавильной фабрикой
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Александр Фёдорович 
уверен – как только появят-
ся первые результаты работы, 
желающих присоединиться к 
субботникам станет только 
больше. 



НАУЧНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ПРОЕКТА

В связи с аграрной спе-
цификой нашего края идея 
разработки и осуществле-
ния художественным музе-
ем и аграрным университе-
том совместного проекта ста-
ла закономерным процессом, 
продиктованным самой жиз-
нью. Его цель – всесторон-
нее рассмотрение, освещение 
и популяризация различных 
вопросов, посвящённых теме 
земли как в художественном, 
так и в научном аспектах. 
Это попытка через эстети-
ческое представление обра-
за земли, его духовно-нрав-
ственного осмысления вы-
звать в широких слоях об-
щества отклик на проблемы 
охраны почв.

Совместно
Началом проекта явил-

ся проведённый в Государ-
ственном художественном 
музее Алтайского края 
22 апреля 2014 года, в 
Международный день Земли, 
межрегиональный «круглый 
стол» «Образ земли в мате-
риальной и художественной 
культуре России», посвящён-
ный 60-летию освоения це-
линных и залежных земель. 
В его работе приняли учас-
тие сотрудники Государствен-
ного художественного музея 
Алтайского края, Томского 
областного художественного 
музея, Омского областного 
музея изобразительных ис-
кусств имени М.И. Врубеля, 
преподаватели и студенты 
Алтайского государственно-
го аграрного университета и 
Алтайского государственно-
го технического университета 
имени И.И. Ползунова.

Крупными мероприятиями 
второго этапа проекта стали 
международный фотоконкурс 
«Зеркало ландшафта», объ-
явленный в мае 2014 года, 
и две фотовыставки по его 
итогам, проведённые в Госу-
дарственном художественном 
музее Алтайского края и Ал-
тайском государственном аг-
рарном университете.

Выставка «Земля Алтай-
ская» является следующим 
важным этапом в осущест-
влении проекта. Раскрывая 
многоликий образ земли, она 
знакомит посетителей как с 
видами алтайских степей в 
произведениях ведущих рос-
сийских и алтайских худож-
ников из собрания Государ-
ственного художественного 
музея Алтайского края, так 
и с почвами степного Алтая, 
представленными в экспона-
тах Почвенного музея име-
ни Н.В. Орловского Алтайс-
кого государственного аграр-
ного университета. Это даёт 
возможность узнать строение 

почв и их свойства, почерп-
нуть информацию о природ-
но-почвенных зонах степной 
части Алтайского края.

Степи края
Степной Алтай – это об-

ширная территория от за-
падной границы до полосы 
Барнаула. При продвижении 
по краю с запада на восток 
уменьшается засушливость 
климата, поэтому нашу тер-
риторию делят на части (зо-
ны): сухая степь, засушливая 
степь и умеренно-засушли-
вая степь. 

Различия в климате опре-
деляют и различия в почвен-
ном покрове. Для сухой степи 
характерны каштановые поч-
вы, которые подразделяют на 
тёмно-каштановые, каштано-
вые и светло-каштановые. 

Наиболее плодородны из 
них тёмно-каштановые. В 
их верхнем горизонте боль-
ше гумуса, который является 
важнейшим элементом пло-
дородия. Будучи распахан-
ными 60 лет назад, эти поч-
вы подверглись значительной 
ветровой эрозии (дефляции), 
так как обычные для степи 
сильные и частые ветры лег-
ко выдували нарушенную об-
работкой почву. Обуздать её 
удалось только спустя деся-
тилетия благодаря выращи-
ванию лесных полос и смене 
технологий обработки почвы, 
когда отказались от плуга в 
пользу плоскореза.

Восточнее зоны каштано-
вых почв сухой степи рас-
полагается зона чернозёмов 
засушливой и умеренно-за-

сушливой степей. В засушли-
вой преобладают чернозёмы 
южные. Для умеренно-засуш-
ливой характерны чернозё-
мы обыкновенные и выщело-
ченные. В экспозиции пред-
ставлен монолит чернозёма 
обыкновенного. В сравнении 
с каштановыми почвами и 
чернозёмами южными чер-
нозёмы обыкновенные име-
ют более мощный гумусовый 
горизонт.

Следует отметить, что сель-
скохозяйственное использо-
вание почв, нарушая процес-
сы их естественного разви-
тия, нередко приводит к их 
значительному изменению и 
снижению плодородия. 

Например, чернозёмы обык-
новенные за время своего ес-
тественного развития (более 
10 тысяч лет) накопили око-
ло 7-8% гумуса. За 60 лет, 
прошедших после их рас-
пашки, содержание гумуса 
на значительных площадях 
снизилось на 50% и более. 

Основная причина этого – 
недостаточное поступление 
органических веществ, из-
за чего почвы теряют гумус 
и снижают своё плодородие. 
Чтобы устранить эту про-
блему, земледельцы должны 
уменьшать количество и ин-
тенсивность обработок почв, 
в частности отказаться от 
чистых паров, вносить ор-
ганические удобрения и вы-
севать больше многолетних 
трав, уменьшив при этом 
площади под пропашными и 
зерновыми культурами.

В степях часто встречаются 
засоленные почвы. Бесплод-

ных солончаков в Алтайском 
крае немного. Гораздо боль-
шие площади занимают со-
лонцы, которые отличаются 
от солончаков тем, что с по-
верхности они имеют прак-
тически незасоленный пло-
дородный горизонт. Поэтому 
они могут использоваться как 
сенокосы и паст бища. 

Часто плодородный слой со-
лонца составляет всего не-
сколько сантиметров, и его 
легко нарушить при неуме-
ренном выпасе скота, стро-
ительстве дорог и т. д. Тогда 
на поверхности оказывается 
засоленный горизонт, и со-
лонец, по сути, превращает-
ся в солончак, на котором 
могут выживать только не-
многие солеустойчивые рас-
тения. Процесс естественного 
восстановления нарушенного 
слоя может занимать десятки 
и даже сотни лет.

Ленточные боры
Кроме необъятных степей 

в степной части края есть и 
леса. Это знаменитые лен-
точные боры. Условия в них 
способствуют формированию 
дерново-подзолистых почв. 
Они являются результатом 
единства и борьбы противо-
положностей. С одной сторо-
ны – подзолистого процесса 
почвообразования, при кото-
ром образующиеся при раз-
ложении хвои и мхов кисло-
ты растворяют питательные 
вещества и разрушают гумус, 
способствуя обеднению верх-
них слоёв почвы. А с другой 
стороны – дернового процес-
са, благодаря которому об-
разуется гумус и питатель-
ные вещества возвращаются 
к поверхности почвы. 

Нарушение дернового слоя 
и слоя растительного опада, 
например при заготовке ле-
са или лесных пожарах, об-
нажает расположенный ниже 
бедный, бесструктурный и об-
ладающий кислотностью пес-
чаный слой, в котором рас-
тения, в частности саженцы 
сосны, приживаются гораз-
до хуже. Это усложняет вос-
становление леса и снижает 
его биологическую продук-
тивность.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ

Всё, о чём шла речь вы-
ше, – научная составляю-
щая проекта. А теперь пе-
рейдём к его художествен-
ной составляющей.

На протяжении многих де-
сятилетий художники, про-
пуская через свою душу уви-
денные ими образы степного 
Алтая, создавали пронзитель-
ные по чувству, правдивые и 
глубоко национальные про-
изведения, представляющие 
во всём богатстве знакомые 

«ЗЕМЛЯ АЛТАЙСКАЯ»

С 1 октября по 8 ноября 2015 года в Государствен-
ном художественном музее Алтайского края (ГХМАК) 
работает выставка «Земля Алтайская», посвящённая 
Международному году почв и 105-летию посещения 
П.А. Столыпиным степного Алтая. Она была подготовле-

на художест венным музеем совместно с кафедрой поч-
воведения и агрохимии Алтайского государственного 
аграрного университета АГАУ в рамках выставочно-про-
светительского трансмузейного проекта «Образ земли 
в материальной и художественной культуре России».

Международный год почв.  

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Степной Алтай – это 
обширная территория 
от западной границы 
до полосы Барнаула

Чернозёмы 
обыкновенные 
за время своего 
естественного 
развития (более 10 
тысяч лет) накопили 
около 7-8% гумуса

Территорию края 
делят на части 
(зоны): сухая степь, 
засушливая степь и 
умеренно-засушливая 
степь

В степях часто встре-
чаются засоленные 
почвы. Бесплодных 
солончаков в Алтай-
ском крае немного. 
Гораздо большие пло-
щади занимают со-
лонцы
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Облепиха собрана 
По оперативным данным 

на 25 сентября, в Алтайском 
крае собрали две тысячи тонн 
облепихи. В сравнении с ана-
логичным периодом прошлого 
года увеличение объёмов со-
ставляет 30%.

Наращивание объёмов про-
изводства облепихи обуслов-
лено повышением спроса, 
информируют в Главном уп-
равлении сельского хозяйства 
региона. Ягоды востребованы 
не только на рынке края, но 
и в других субъектах страны 
и за рубежом. Для обеспече-
ния потребительского спроса 
предприятия промышленного 
садоводства Алтайского края 
ежегодно закладывают новые 
участки многолетних насажде-
ний, основу которых составля-
ет именно облепиха.

А мы начинаем в этом но-
мере, в спецвыпуске «Приро-
да Сибири», серию публика-
ций об этой культуре.

Самый маленький в 
мире пельмень 

готовятся приготовить 
в Бийске

Бийск намерен подтвердить 
звание «Пельменная столи-
ца Алтая» 29 октября. На со-
ревнованиях под названием 
«Пельменный Левша» бийча-
не готовятся установить це-
лых два мировых рекорда, 
сообщает пресс-центр горад-
министрации.

В рамках проекта «Спортив-
ный пельменинг» кулинары 
постараются слепить самый 
маленький пельмень в мире. 
Также они попытаются при-
готовить и самую миниатюр-
ную порцию сибирского ла-
комства.

По словам начальника сек-
тора маркетинга и туризма ад-
министрации города Руслана 
Емельянова, вес сырого пель-
меня-малыша будет определён 
на сверхточных весах в лабо-
ратории Бийского бизнес-ин-
кубатора. Там же измерят вес 
порции из 15 сваренных пель-
мешков. 

Кстати, предыдущий рекорд 
зафиксировал 10 пельменей, 
которые весили 0,5 грамма. 
Такие крошки в апреле это-
го года слепили бийские мас-
тера из команды «Меленка» 
на соревнованиях «Пасхаль-
ный пельмешек». Произвес-
ти более детальные замеры 
тогда не позволили техни-
ческие возможности. На этот 
раз организаторы подготови-
лись и попытаются произвес-
ти максимально точные изме-
рения. Во время установления 
рекордов планируется провес-
ти онлайн-трансляцию и фото-
фиксацию мероприятия.

«Пельменный Левша» ста-
нет своеобразным анонсом 
Открытого кубка Алтайского 
края по спортивному пель-
менингу, который состоится 
в рамках праздника «Алтай-

ская зимовка» 13 декабря 
в Бийске.

По информации газеты 
«Бийский рабочий»

Открытие выставки

Торхов. Здесь будет вода. 1978
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Год литературы акти-
визировал работу работ-
ников культуры, в том 
числе и библиотекарей. 
Появились очень инте-
ресные новые проекты. 
Конечно, не остались в 
стороне от инноваций и ра-
ботники Алтайской краевой 
универсальной научной биб-
лиотеке имени Вячеслава 
Шишкова.

Начал работу 
автопоезд для 

любителей книг
В Алтайском крае в сентяб-

ре начал работу автопоезд 
«Время читать: издательские 
проекты и писатели Алтайско-
го края». В культурном про-
екте, который реализуют при 
грантовой поддержке Губер-
натора Александра Кар-
лина, участвуют победители 
конкурса «Лучшая книга Ал-
тая». 24 сентября первое ли-
тературное мероприятие со-
стоялось в межпоселенческой 
центральной библиотеке рай-
центра Петропавловское. 

В Алтайской краевой уни-
версальной научной библи-
отеке имени Вячеслава 
Шишкова отмечают, что 
проект реализуют для при-
общения населения региона 
к литературному достоянию 
Алтая, расширения культур-
ного пространства жителей 
муниципальных образований, 
воспитания патриотических 
чувств на лучших произведе-
ниях наших земляков. Он на-
правлен на популяризацию в 
крае книг, изданных при под-
держке краевой Администра-
ции и на средства краевого 
бюджета.

В Петропавловской меж-
поселенческой центральной 
районной библиотеке чита-
телям представили собрание 
сочинений Василия Шук-
шина в девяти томах, серию 
книг лауреатов Шукшинской 
литературной премии Губерна-
тора Алтайского края, антоло-
гию «Образ Алтая в русской 
литературе» в пяти томах, 
книгу «Иван Пырьев: прав-
да творчества», сборник Ро-
берта Рождественского 
«Я жизнь люблю!..», шести-
томное собрание сочинений 
Георгия Гребенщикова и 
другие издания. 

Все эти книги безвозмезд-
но передали в муниципаль-
ные библиотеки. Свои книги 
представили авторы Вале-
рий Тихонов, победитель 
конкурса «Лучшая книга Ал-
тая», проходящего в рамках 
краевого фестиваля книги 
«Издано на Алтае», и Ната-
лья Теплякова, автор книги 
«Алексей Скурлатов», из-
данной в рамках Губернатор-
ского издательского проекта 
«Алтай. Судьба. Эпоха».

По информации официаль-
ного сайта Алтайского края 

и одновременно неповтори-
мые виды алтайской приро-
ды, как нетронутой, так и 
преображённой деятельнос-
тью человека.

Геннадий Фёдорович 
Борунов

Одним из таких художни-
ков был Геннадий Фёдоро-
вич Борунов. Опираясь на 
традиции русской реалисти-
ческой школы живописи, ус-
военные им в стенах лучших 
учебных заведений России, и 
бережно сохраняя их, он до-
стоверно и точно передавал в 
своих работах природу степ-
ного Алтая, рассказывал о 
труде хлеборобов, возделыва-
ющих алтайскую землю.

Живя среди знакомой с дет-
ства природы, являясь сви-
детелем подъёма целинных и 
залежных земель на Алтае, 
Г.Ф. Борунов создал целую 
серию произведений, посвя-
щённых жизни сельских тру-
жеников. В основе каждой 
картины лежало непосред-
ственное общение художни-
ка с натурой, его стремле-
ние изобразить правду жиз-
ни, отсутствие внешней «кра-
сивости» и формальных эф-
фектов.

Много работая с натуры, ху-
дожник, как правило, писал 
хорошо ему знакомые и род-
ные места – село Павловск, 
город Барнаул и их окрест-
ности («Бабье лето», «Хлеб 
убран. Дождливый день», 
«Светлая весна» и др.). 

Выполненные на пленэре 
работы художника переда-
ют непосредственность зри-
тельных впечатлений авто-
ра, аромат натуры. Они от-
личаются реалистичностью 
и достоверностью, естест-
венностью и непредвзятос-
тью, точным соотношением 
изображённого ландшафта 
с реально существующим 
местом. 

При этом пейзажи Бору-
нова отмечены редким по 
нашим временам артистиз-
мом, наполнены лирическим 
звучанием. Наряду с доку-
ментальностью в них нашли 
отражение мысли и эмоции 
художника, его раздумья о 
земле и о её связи с чело-
веком.

Андрей Григорьевич 
Вагин

Тема освоения алтайской 
земли и преображения её 
просторов в плодородные 
нивы нашла отражение в 
живописных работах Андрея 
Григорьевича Вагина, при-
ехавшего на Алтай в 1953 
году и работавшего в составе 
первых целинных отрядов. 

Выезжая в целинные райо-
ны края, живя вместе с це-
линниками в простых бре-
зентовых палатках и поле-
вых вагончиках, А.Г. Вагин 
постоянно работал с нату-
ры, стремясь зафиксировать 
разные моменты из жизни 
новосёлов-целинников, запе-
чатлеть их трудовые будни 
и быт. 

Испытывая те же трудно-
сти, проявляя ту же силу ду-
ха и энтузиазм, что и це-
линники, А.Г. Вагин изобра-
зительными средствами со-

здавал художественную ле-
топись тех дней. 

«Поднятая целина», «Аг-
роном», «Полевод-бригадир» 
и другие работы художни-
ка, выполненные в то вре-
мя, отличаются большой опе-
ративностью и быстротой в 
фиксации действительности. 
Они документально правдивы 
и воспринимаются как под-
робная «запись» увиденного. 
При этом в них ярко про-
явился дар А.Г. Вагина ви-
деть и передавать красочное 
многоцветие природы.

Фёдор Андреевич 
Филонов

Пейзаж (тематический и 
лирический) был основным 
жанром, в котором работал 
Фёдор Андреевич Филонов, 
изображая в своих произ-
ведениях природу Алтая и 
Сибири. Он постоянно рисо-
вал с натуры, учась у неё и 
оттачивая своё мастерство, 
стремясь к точной передаче 
её постоянно меняющегося 
облика, тоновых и цветовых 
отношений. 

Уроженец Рубцовско-

го района Алтайского края, 
Ф.А. Филонов любил алтай-
ские степи. Эпическим звуча-
нием наполнена его картина 
«Зябь», цельно и ёмко пере-
дающая образ возделанной 
человеком земли, её красоту 
и величие. С большой лю-
бовью живым акцентирован-
ным мазком художник пере-
дал бескрайние поля, исчеза-
ющие за горизонтом, и трак-
тор, вспахивающий землю. 

По праву эту работу мож-
но назвать одной из лучших 
в творчестве художника и в 
целом всего алтайского ис-
кусства 1960-х годов. В ней 
есть всё: и одухотворённость, 
и живописная свобода, и бе-
режное отношение к натуре, 
и внимание к передаче состо-
яний световоздушной среды 
и тональных отношений.

Виктор Александрович 
Зотеев

Особой задушевностью и 
теплотой наполнены рабо-
ты с видами степного Алтая 
Виктора Александровича Зо-
теева, приехавшего в Барна-
ул в 1967 году. Известно, что 

художник всегда тщатель-
но выбирал мотив для сво-
ей картины и работал быст-
ро, увлечённо, темперамент-
но, уверенно компонуя, сра-
зу находя единственно вер-
ные отношения, расставляя 
акценты и разбирая детали. 
Во всех его работах чувству-
ется мастерство и професси-
онализм. 

Он не подчинял природу 
своей собственной живопис-
но-пластической системе, а 
внимательно вглядываясь в 
неё, бережно извлекал из на-
туры её выразительные воз-
можности. Поэтому так глу-
боко содержательны его пей-
зажи «Осеннее поле», «Хлеб 
созрел» «Цветут луга», так 
неповторимы их композици-
онные решения, так органич-
на их пленэрная живописная 
трактовка. 

Николай Иванович 
Дрючин

Теме земли и хлеборобско-
го труда посвятил свою кар-
тину «Труженик земли Иван 
Голиков» живописец Нико-
лай Иванович Дрючин. Её 
персонажем стал реальный 
человек – алтайский механи-
затор Иван Голиков. По сути 
– это портрет-картина, мо-
нументальная по своему за-
мыслу, крупномасштабная в 
своём исполнении. Компози-
ция работы строится по вер-
тикали. 

Почти всю плоскость холста 
занимает изображение муж-
чины в полный рост на фоне 
вспаханной земли. Высокая 
линия горизонта, крупнопла-
новость фигуры, корпусная 
живопись с пастозным маз-
ком, всё это придаёт изобра-
жению особую весомость и 
значимость. 

Внутренней собранности и 
композиционной устойчивос-
ти модели в полной мере от-
вечает коричнево-землистый 
колорит картины, усиливаю-
щий идейную основу произ-
ведения, заключающуюся в 
уважительном отношении к 
людям, работающим на селе, 
высокой оценке их нелёгко-
го труда.

Заключение
В общей сложности экспо-

зиция выставки включает в 
себя тридцать четыре жи-
вописных произведения во-
семнадцати художников, че-
тыре монолита почвенных 
профилей с их описаниями 
и десять фотографий.

Каждый из представленных 
на выставке экспонатов поз-
воляет лучше узнать и полю-
бить землю, на которой мы 
живём, способствует пробуж-
дению исторической памяти о 
взаимосвязи человека с зем-
лёй, порождает интерес к ней 
и неподдельное чувство сы-
новней заботы, в которой так 
нуждается сегодня наша об-
щая мать-земля.

Елена ДАРИУС,
старший научный 

сотрудник ГХМАК, член 
Союза художников РФ;

Владимир ОВЦИНОВ, 
к. с-х. н., доцент 

Алтайского ГАУ

  ВЫСТАВКА В МУЗЕЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Процесс естественно-
го восстановления на-
рушенного слоя может 
занимать десятки и да-
же сотни лет

А.Г. Вагин 
изобразительными 
средствами создавал 
художественную 
летопись целины

Пейзажи Борунова 
отмечены редким 
по нашим временам 
артистизмом, 
наполнены лирическим 
звучанием

Экспозиция выстав-
ки включает в себя 
34 живописных произ-
ведения 18 художни-
ков, 4 монолита поч-
венных профилей с их 
описаниями и 10 фото-
графий

ИнтересноКультураЗаметки Цифры

Терещенко. Поле. На родной земле. 1987-88

Борунов. Бабье лето. 1960
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На страже четырёх 
стихий

26 сентября 2015 года 
Алтайской территориаль-
ной подсистеме единой 
государственной системы 
предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных си-
туаций (ТП РСЧС) исполни-
лось 60 лет.

История её становления 
включает в себя ряд эта-
пов. Всё началось в 1955 го-
ду, когда в Алтайском крае 
был сформирован штаб 
МПВО, который в скором 
времени преобразовался в 
штаб гражданской оборо-
ны. К 2005 году Управле-
ние по делам ГО и ЧС бы-
ло преобразовано в Главное 
управление МЧС России по 
Алтайскому краю, в это же 
время создаётся краевое го-
сударственное учреждение 
«УГОЧС и ПБ в Алтайс-
ком крае».

За эти годы сделано дейс-
твительно немало. Штаб 
противовоздушной оборо-
ны, главной задачей кото-
рого было недопущение и 
предупреждение нападений 
извне по воздушному про-
странству, теперь представ-
ляет собой многоуровневую 
систему, которая стоит на 
страже защиты людей и ок-
ружающего мира от всех 
видов стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера. 

У руля системы
Руководят Алтайской тер-

риториальной подсисте-
мой РСЧС:

- Губернатор Алтайского 
края Александр Богдано-
вич Карлин – председатель 
комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности Ал-
тайского края;

- заместитель Губернато-
ра Алтайского края Сер-
гей Александрович Лок-
тев – первый заместитель 
председателя комиссии по 
чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной 
безопасности Алтайского 
края;

- начальник Главного уп-
равления МЧС России по 
Алтайскому краю полков-

ник Игорь Николаевич Ли-
син – заместитель председа-
теля комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям и обес-
печению пожарной безопас-
ности Алтайского края;

- начальник ККУ «Уп-
равление по обеспече-
нию мероприятий в облас-
ти гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций 
и пожарной безопасности 
в Алтайском крае» Алек-
сандр Евгеньевич Колобов 
– заместитель председателя 
комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности Ал-
тайского края.

Основу группировки сил 
на территории края состав-
ляют специально подготов-
ленные поисково-спаса-
тельные формирования, по-
жарно-спасательные части 
и формирования ведомств 
и предприятий. 

Общая штатная числен-
ность личного состава Го-
сударственной противопо-
жарной службы Алтайского 
края – 940 человек. 

Не словами, а делами
Переоценить масштаб 

реальной помощи реаль-
ным людям, которую в 
режиме нон-стоп оказы-
вает личный состав и со-
трудники, работающие в 
системе РСЧС Алтайского 
края, невозможно. Доста-
точно только обратиться к 
ежедневной оперативной 
сводке, в которой отража-
ются происшествия самого 
разного характера, как всё 
станет предельно ясно. 

Так, одних только пожа-
ров на территории Алтайс-
кого края за период с 1 ян-
варя по 15 октября теку-
щего года потушено сила-
ми федеральных, краевых 
и добровольных пожарных 
более 2400. Кстати, чаще 
всего возгорания происхо-
дили и происходят в жилом 
секторе и являются след-
ствием элементарной чело-
веческой халатности. Огне-
борцы нашего края еже-
дневно совершают настоя-
щие подвиги в деле борьбы 
с огнём…

Стоит особо подчеркнуть, 
что благодаря открытию 

154 пожарных частей, ко-
торые были созданы не-
сколько лет назад за счёт 
средств краевого бюдже-
та, прикрытие населённых 
пунктов Алтайского края от 
стихии огня достигает бо-
лее 90%. И эта цифра не-
уклонно растёт. Кстати, не 
без помощи активно разви-
вающегося движения доб-
ровольных пожарных фор-
мирований на территории 
нашего региона.

Справедливости ради ска-
жем, что пожарные – не 
единственные герои наше-
го времени. 

Ежегодно в летний пери-
од на территориях массово-
го отдыха людей у водоё-
мов сотрудники поисково-
спасательного отряда ККУ 
«УГОЧС и ПБ в Алтайском 
крае» осуществляют патру-
лирование, главной целью 
которого является недопу-
щение несчастных случаев 
на воде. Купальный сезон 
2015 года не исключение. 

С 15 июня по 10 августа 
2015 года на берегу реки 
Катуни работал профпост 
краевого спасательного от-
ряда в сотрудничестве со 
службой безопасности осо-
бой экономической зоны 
туристического рекреаци-
онного типа «Бирюзовая 
Катунь» при содействии 
администрации Алтайско-
го района. Период патру-
лирования был выбран не 
случайно и соответствовал 
времени максимального на-

плыва отдыхающих в этом 
районе. 

В итоге сложилась та-
кая картина. За период 
дежур ства краевых спаса-
телей в зоне ответственнос-
ти по реке Катунь прошло 
2571 судно, на которых бы-
ло перевезено более 24 000 
человек! Сотрудники крае-
вого отряда зафиксирова-
ли более 400 нарушений, 
связанных с несоблюдени-
ем технической безопаснос-
ти на водном объекте. Бы-
ло выявлено 27 крупных 
нарушений, которые мог-
ли повлечь серьёзные не-
гативные последствия для 
жизни и здоровья отдыха-
ющих. Речь в данном слу-
чае идёт о сплавах по реке 
за бортом судна, а также об 
умышленных переворотах 
на плав средствах. 

Всего за время дежур ства 
спасатели краевого управ-
ления ГО и ЧС провели 27 
поисково-спасательных опе-
раций и 56 профвыездов по 
воде. В результате дей ствий 
самоотверженных спасате-
лей за два летних месяца на 
«Бирюзовой Катуни» спасе-
но 113 человек.
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Алёна СЕЛЕЗНЁВА 
Фотоматериалы взяты 

из архива пресс-службы 
ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтай-
ском крае» и ГУ МЧС Рос-

сии по Алтайскому краю

Что может роднить, например, бытовое возгора-
ние в электросчётчике и …наводнение краевого 
масштаба? И то и другое относится к сфере де-
ятельности и зоне ответственности территориаль-
ной подсистемы по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Алтайского края, которая 
задействует необходимую технику и личный со-
став, чтобы ликвидировать те или иные негатив-
ные последствия от самых разных чрезвычайных 
ситуаций.

60 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ АЛТАЮ

Предупредить легче, 
чем ликвидировать
Предупреждён, значит, во-

оружён – не просто крыла-
тая фраза. Это известное 
выражение чётко отражает 
сущность одного из главных 
направлений работы террито-
риальной подсистемы РСЧС 
Алтайского края. 

Мероприятия по пропаган-
де знаний о пожарной безо-
пасности проходят на всех 
возможных площадках, на-
чиная с дошкольных образо-
вательных учреждений.

«В рамках проведения ме-
сячника пожилого человека 
в Локтевском районе сотруд-
ники 75-й пожарно-спаса-
тельной части совместно с 
работниками комплексного 
центра социального обслу-
живания населения, кото-
рые являются членами клу-
ба добровольных пожарных, 
организовали и провели рейд 
по соблюдению правил по-
жарной безопасности в жи-
лом секторе…

…Проведение специальных 
встреч, занятий, экскурсий 
для детей давно уже стало 
доброй традицией в пожар-
но-спасательных подразделе-
ниях Алтайского края. Для 
учеников барнаульской сред-
ней школы № 2 в рамках 
месячника гражданской обо-
роны была проведена экс-
курсия по 50-й пожарно-спа-
сательной части 7-го отряда 
ФПС по Алтайскому краю с 
показом техники и вооруже-
ния подразделения. К нема-
лому восторгу ребят, огне-
борцы продемонстрировали 
возможности имеющегося 
оборудования. Кроме того, 
для детей было проведено 
специальное занятие, в хо-
де которого разъяснены ме-
ры пожарной безопасности 
в быту и в образовательных 
учреждениях, рассказано о 
25-летней истории МЧС Рос-
сии…

…Работники пожарно-спа-
сательной части № 84 в пе-
риод месячника гражданской 
обороны провели открытый 
урок в Завьяловской школе 
№ 1 Завьяловского района 
Алтайского края.

В целях формирования 
культуры безопасности жиз-
недеятельности населения 
и обучения подрастающего 
поколения основам безопас-
ного поведения при возник-
новении чрезвычайных ситу-
аций в крае с учениками 1-х 
и 2-х классов проведены от-
крытые уроки «Спички – это 
не игрушка».

В ходе занятия учащимся в 
доступной форме, с показом 
слайдов и видеоматериалов 
доведена информация по 
противопожарной тематике, 
рассказано о причинах пожа-
ров, мерах его предотвраще-
ния, правилах поведения при 
возникновении пожара, но-
мера телефонов экстренных 
служб…», – сообщает сайт 
краевого управления ГОЧС. 

Добавим, что подобные ме-
роприятия проводятся посто-
янно.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общая штатная 
численность лично-
го состава Государ-
ственной противо-
пожарной службы 
Алтайского края – 
940 человек

За два летних ме-
сяца на «Бирюзо-
вой Катуни» спасе-
но 113 человек

За период с 1 января 
по 15 октября поту-
шено более 2400 по-
жаров на территории 
Алтайского края си-
лами федеральных, 
краевых и добро-
вольных пожарных

Предупреждён, 
значит, вооружён 
– сущность одно-
го из главных на-
правлений работы 
территориальной 
подсистемы РСЧС 
Алтайского края

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=8&id_razd=162
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В течение 11 лет сотруд-
ники Россельхознадзора 
вели планомерную рабо-
ту по организации систем-
ного семенного контроля 
в хозяйствах Алтайского 
края, сегодня ситуация в 
семенной отрасли в сель-
ском хозяйстве выравни-
вается и даёт свои резуль-
таты. 

Гость полосы у нас – Иван 
Васильевич Наумов, замес-
титель начальника отдела 
семенного контроля Управ-
ления Россельхознадзора по 
Алтайскому краю и Респуб-
лике Алтай, кандидат био-
логических наук.

По семенам и всходы
На сегодняшний день се-

мена для посадки сельско-
хозяйственных культур на 
следующий год заготовле-
ны, идёт их подработка, 
посевной материал дово-
дится до посевных конди-
ций. Как его грамотно со-
хранить? Какие существуют 
правила хранения? 

– Сохранить собранное 
– не менее важная зада-
ча, чем вырастить полно-
ценный урожай, – отмеча-
ет Иван Наумов. Правильно 
подготовить посевной мате-
риал, а главное, хранить его 
в надлежащих условиях – 
обязанность фермеров. Ведь 
от того, насколько склад 
будет соответствовать су-
ществующим требованиям 
и нормам, зависит будущий 
урожай. Увы, из приведён-
ных выше показателей мы 
видим, что некоторые пред-
приниматели сегодня допус-
кают нарушения.

Порядок хранения под-
готовленных к посеву ли-
бо реализации семян оп-
ределён уже упомянутым 
ГОСТом, согласно которому 
семена должны храниться в 
обеззараженных от амбар-
ных вредителей семенохра-
нилищах, в условиях, пре-
дотвращающих их увлаж-
нение, засорение и порчу. 
При хранении семян необ-
ходимо регулярно осущест-
влять наблюдение за их со-
стоянием.

Ещё один важный момент 
– отобрать пробы от под-
готовленных партий семян 
сельскохозяйственных рас-
тений и своевременно на-
править в аккредитован-
ную лабораторию для ис-
следования на влажность, 
заселённость амбарными 
вредителями, всхожесть и 
чистоту. Это позволит соб-
ственнику семян вовремя 
предотвратить ухудшение 
их посевных качеств. Про-

ще говоря, экспертиза по-
кажет, подходят ли эти се-
мена для посева.

Хранение семян в необез-
зараженных от амбарных 
вредителей семенохранили-
щах является администра-
тивным правонарушением,– 
акцентирует Иван Наумов. – 
Амбарные вредители (самые 
распространённые – клещ, 
долгоносик) могут причи-
нить большой вред семенам 
во время хранения. Клещ, 
к примеру, повреждает за-
родыш семени, что приво-
дит к снижению энергии 
прорастания и всхожести 
семян. Вред, причинённый 
долгоносиком, сопоставим с 
пожаром, так как этот вре-
дитель за короткое время 
может повредить не только 
зародыш, но и всю зерно-
вку. Законодательство за-
прещает использовать для 
посева семена, в которых 
обнаружены живые вреди-
тели и их личинки, пов-
реждающие семена соот-
ветствующей культуры.

Поэтому до начала за-
кладки партий семян на 
хранение, а также в тече-
ние всего хранения в склад-
ских помещениях прово-
дится тщательная уборка 
от растительных остатков 
и обработка от амбарных 
вредителей ядохимикатами, 
рекомендованными специ-
алистами по защите рас-
тений.

Важно помнить, что за-
ражение семян являет-
ся следствием несоблюде-
ния профилактических мер. 
Чтобы исключить появле-
ние вредителей в посевном 
материале, следует устра-
нять причину заражённос-
ти при хранении. Поэтому 
в семенном складе нельзя 
хранить вместе продоволь-
ственное и фуражное зер-
но, отходы, полученные от 
сортировки семян.

– В этом деле не сущест-
вует мелочей, – уверен Иван 
Наумов. – Даже расстояние 
от наружных стен семено-
хранилища может оказать-
ся губительным для бу-

дущих всходов. Согласно 
ГОСТу, при хранении се-
мян в мешках это рассто-
яние должно быть не менее 
70 см. Склад должен быть 
полностью изолирован от 
попадания осадков и грун-
товых вод, а также очищен 
от амбарных вредителей. 

В ходе проверок встреча-
ются различные нарушения 
требований ГОСТа по хра-
нению семян. Это и протеч-
ки крыши склада, а следом 
– увлажнение, загнивание, 
потеря всхожести семян; 
это и хранение упакован-
ных семян, подготовленных 
для реализации, на бетони-
рованном полу, без поддо-
нов; смешивание различных 
партий семян; это и значи-
тельное превышение высо-
ты насыпи семян и т. д.

Несоблюдение установ-
ленных требований по хра-
нению может привести не 
только к ухудшению посев-
ных качеств семян, но и к 
штрафным санкциям.

Согласно КоАП РФ, на-
рушение правил хранения 
влечёт наложение админис-
тративного штрафа в раз-
мере: на граждан – от 300 
до 500 рублей, на долж-
ностных лиц – от 500 до 
1000 рублей, на юридичес-
ких лиц – от 5 до 10 ты-
сяч рублей.

Работа на результат
Вы говорите – штрафы, а 

как они влияют на измене-
ние ситуации? Прослежи-
ваются ли положительные 
тенденции к уменьшению 
количества нарушений? 

В течение трёх послед-
них лет Управление Рос-
сельхознадзора по Алтай-
скому краю и Республике 
Алтай отмечает увеличение 
(на 4%) числа предприятий, 
проверяющих качество се-
мян перед посевом. Растёт 
и количество хозяйств, в 
которых полностью соблю-
дается технология произ-
водства семян для посева 
на своих полях, а соответс-
твенно, и требования зако-
нодательства. 

Руководители и специа-
листы, осуществляя долго-
временное планирование, 
пытаются обеспечить ус-
тойчивое развитие путём 
организации получения ста-
бильных, гарантированных 
урожаев, в том числе и за 
счёт отлаженного процесса 
производства качественных 
семян.  

Хотелось бы отметить 
хозяйства, где соблюдение 
требований закона явля-
ется не обузой, а частью 
производственного процес-
са: ЗАО «Кулундинское» из 
Кулундинского района, ООО 
«Шанс», ИП глава К(Ф)Х 
И.Ю. Гуляев из Поспели-
хинского района, ООО «Рос-
Дина», ИП глава К(Ф)Х 
А.А. Лубин из Новичихинс-
кого района, СПК «Гарант», 
КФХ «Зерно», СПК «Андре-
евский», СПК «Заря», СПК 
«Весна», ИП глава К(Ф)Х 
И.Е. Анникова из Шипунов-
ского района, КФХ «Берё-
зовая Роща» из Калманско-
го района, ЗАО «Лига» из 
Егорьевского района, ООО 
«Анисимово» из Тальменс-
кого района, ИП глава К(Ф)
Х В.В. Кандауров и ИП 
глава К(Ф)Х С.А. Солосин 
из Романовского района. 

В этих хозяйствах не на 
словах организованы про-
цессы сортосмены и сор-
тообновления, выделяются 
семеноводческие участки, 
своевременно проводится 
апробация (или регистра-
ция) посевов, посевные ка-
чества проверяются и перед 
закладкой на хранение, и 
перед посевом.

– Наша работа с предпри-
нимателями приносит глав-
ные плоды – сохраняет бу-
дущие посевы, чтобы уро-
жаи Алтайского края могли 
и дальше достигать рекор-
дных отметок, – завершает 
разговор Иван Наумов.
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Светлана ХИМОЧКА, 
пресс-служба Управления 

Россельхознадзора по 
Алтайскому краю и Рес-

публике Алтай

От имени коллектива Управления Рос-
сельхознадзора по Алтайскому краю и 
Республике Алтай и от себя лично от 
всей души поздравляю с профессио-
нальным праздником всех, чья деятель-
ность связана с сельским хозяйством 
и перерабатывающей промышленнос-
тью.

Благодарим всех, кто наравне с нашей 
службой вносит весомый вклад в раз-
витие агропромышленного комплекса 

и обеспечение продовольственной бе-
зопасности нашего региона для того, 
чтобы Алтай и дальше носил гордое имя 
житницы России.

Позвольте пожелать вам верности 
своему профессиональному долгу, вы-
соких достижений, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

Руководитель управления 
Алексей ОВСЯННИКОВ

ЗАЛОГ ХОРОШЕГО УРОЖАЯ

Контроль – 
в действии 

Раскроем некоторые 
итоги контрольно-над-
зорной деятельности, 
чтобы понимать масш-
табы проверок управле-
ния в данной сфере се-
меноводства.

– За 9 месяцев 2015 
года служащими отде-
ла семенного контроля 
Управления Россельхоз-
надзора по Алтайскому 
краю и Республике Ал-
тай проведены 383 пла-
новые проверки индивиду-
альных предпринимателей и 
юридических лиц, осущест-
вляющих деятельность по 
производству и использова-
нию семян сельскохозяйс-
твенных культур, – начал 
с показательной статистики 
Иван Наумов. 

Хозяйства, допустившие 
нарушения правил произ-
водства и использования се-
мян сельскохозяйственных 
растений, высеяли на пло-
щади 188,9 тыс. га семена, 
не проверенные на соответс-
твие сортовых и посевных 
качеств требованиям стан-
дартов, на площади 12,48 
тыс. га – семена, которые 
не соответствовали по по-
севным либо сортовым ка-
чествам требованиям стан-
дартов.

Использовав для посева и 
получения урожая семена с 
неопределёнными сортовы-
ми и посевными качества-
ми, данные хозяйства на-
рушили требования ст. 25 
Федерального закона «О се-
меноводстве» от 17.12.1997 
№ 149–ФЗ и п. 4.1.2. наци-
онального стандарта ГОСТ Р 
52325-2005 «Семена сель-
скохозяйственных растений. 
Сортовые и посевные ка-
чества. Общие технические 
условия», которыми уста-
новлено, что семена, пред-
назначенные для посева, 
должны быть проверены на 
сортовые и посевные качес-
тва. 

Лица, совершившие пра-
вонарушения, привлечены 
к административной ответ-
ственности. Рассмотрено 
260 административных дел, 
вина нарушителей доказана, 
назначены наказания в ви-
де предупреждений и адми-
нистративных штрафов на 
общую сумму 634 750 руб-
лей. 

Как видим, служащими 
управления в ходе проверок 
выявляются факты высева 
семян с непроверенным ка-
чеством или семян, качест-
во которых не соответствует 
стандартам. А руководители 
и агрономы в таких хозяй-
ствах не могут дать отве-
ты на вопросы, так необхо-
димые для планирования и 
организации работы в пос-
ледующие годы: сколько и 
каких семян сорняков было 
высеяно вместе с семенами 
культурных растений, каки-
ми болезнями были пораже-
ны высеянные семена? Что 
осталось в почве? 

А в недоборе урожая такие 
«специалисты», как всегда, 
обвиняют погоду и власть.

по Алтайскому краю и Республике Алтай
УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Хранение семян в 
необеззараженных 
от амбарных 
вредителей 
семенохранилищах 
является 
административным 
правонарушением

Склад должен 
быть полностью 
изолирован от 
попадания осадков и 
грунтовых вод

Правильно подгото-
вить посевной ма-
териал, а главное, 
хранить его в над-
лежащих условиях – 
обязанность ферме-
ров

Нарушение 
правил хранения 
влечёт наложение 
административного 
штрафа

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=9&id_razd=162
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В сентябре-октябре на тер-
ритории Каменского лесни-
чества прошли мероприятия 
в рамках всероссийской ак-
ции «Живи, лес!». Активное 
участие в акции приняло 
школьное лесничество «Эко-
логический патруль» МКОУ 
«Столбовская СОШ».

Всего в мероприятиях при-
няли участие 30 учеников 
МОУ «Столбовская средняя 
школа».

В рамках акции были 
проведены мероприятия по 
очист ке берега реки Оби от 
бытового мусора в районе 
посёлка Малетино, а так-
же произведена посадка ле-
са посадочным материалом с 

закрытой корневой системой 
в квартале № 26 Дресвянс-
кого участкового лесничест-
ва Каменского района.

Арендатор, работающий на 
территории Каменского лес-
ничества, – ООО «Каменский 
ЛДК», создал лесные культу-
ры на площади 5,2 га. В ка-
честве посадочного материа-
ла были выбраны саженцы с 
закрытой корневой системой, 
которые были предоставле-
ны лесным селекционно-се-
меноводческим центром.

Отдел обеспечения 
полномочий в области 
лесных отношений по 

Каменскому лесничеству 
управления лесами

В рамках проведения 
всероссийской акции «Жи-
ви, лес!» на территории Ра-
китовского лесничества 
провели операцию по на-
ведению в лесу чистоты. 
Специалисты рассказали, 
что они вместе с ребятами 
из школьного лесничества 
«Учебно-исследовательская 
лаборатория» Малошелков-
никовской СОШ провели 
уборку территории от му-
сора в квартале 120 площа-
дью четыре гектара Бори-
совского участкового лес-
ничества.

А вместе со школьниками 
из Ракитов была проведе-
на уборка леса от мусора 
в квартале 122 площадью 

2,7 га Ракитовского участ-
кового лесничества.

В рамках работ по осен-

ней посадке леса сотруд-
никами ООО «Корал» сов-
местно со школьниками Ра-

китовской и Малошелков-
никовской СОШ, а также 
представителем отдела по 
Ракитовскому лесничеству 
создано три гектара лес-
ных культур в Чекуновс-
ком участковом лесничест-
ве Ракитовского лесничест-
ва. Высажено 13,5 тыс. се-
янцев сосны.

Специалисты лесничества 
также сообщили о том, что 
в школах и детских садах 
они провели тематические 
лекции и конкурсы поделок 
из природных материалов.

По материалам отдела 
обеспечения полномочий 

в области лесных отно-
шений по Ракитовскому 

лесничеству

Традиционно в первый 
осенний месяц лесники 
организуют «зелёные суб-
ботники», сами активно 
участвуют в уборке леса 
от мусора, оставленного 
отдыхающими летом.

Специалисты отдела уп-
равления лесами по Горно-
Колыванскому лесничест-
ву вместе со школьниками 
Колыванской СОШ и ребя-
тами из школьного лесни-
чества «Берёзка» очистили 
от мусора 12 га лесных на-
саждений.

В Барнаульском лесничес-
тве провели аналогичную 
работу с одной только раз-
ницей, что эти леса испы-
тывают тяжёлую рекреаци-
онную нагрузку из-за бли-
зости большого города. По-
нятно, что и отходов люди, 
пребывающие в лесу, остав-
ляют за собой больше. 

Более того, отдельные жи-
тели Барнаула не считают 
постыдным вывозить в лес 

строительный или быто-
вой мусор целыми кузова-
ми грузовых автомобилей. 
Поэтому лесникам в бар-
наульском лесу «грязной» 
работы всегда хватает.

Ежегодно отделом обес-
печения полномочий в об-
ласти лесных отношений по 
Барнаульскому лесничеству 
проводятся акции по уборке 
мусора с территории лесов 

с привлечением сельских 
и поселковых администра-
ций, школ и гимназий, об-
щественных организаций, 
ТОСов, арендатора лесного 
участка Барнаульского лес-
хоза ЗАО «Алтайкровля» и 
работников Барнаульского 
филиала КАУ «Алтайлес».

В рамках акции «Живи, 
лес!» сотрудники отдела уп-
равления лесами по Барна-

ульскому лесничеству сов-
местно с работниками КАУ 
«Алтайлес» провели очист-
ку от строительно-бытово-
го мусора лесного массива, 
прилегающего к селу Ле-
бяжье и посёлку Южному, 
на площади 20 га. В об-
щей сложности из леса бы-
ло вывезено 5,5 кубометра 
мусора.

По материалам отделов 
обеспечения полномочий 

в области лесных отно-
шений по Горно-Колыван-

скому и Барнаульскому 
лесничествам

С целью привлечения особого внимания обще-
ства к проблемам сохранения, лесовосстанов-
ления и приумножения лесных богатств России 
Федеральное агентство лесного хозяйства еже-
годно проводит всероссийскую осеннюю акцию 
«Живи, лес!».

Акция проходит с 1 сентября по 31 октября. Она 
включает в себя мероприятия по посадке леса, 

его очистке от мусора, заготовке лесосеменного 
сырья, проведению занятий, публичных лекций и 
выставок, посвящённых лесной тематике. 

О том, как у нас в крае в 2015 году проходила 
всероссийская акция «Живи, лес!», регулярно рас-
сказывал сайт Главного управления природных 
ресурсов и экологии, материалы которого мы се-
годня используем.

Очистили Обь и посадили деревья

Убрали в лесу и показали мастер-класс

Первые итоги: работа в сентябре

Восстановили после 
урагана

На территории Алтайского 
края в выходные дни 3 и 4 
октября дул сильный ветер, 
в результате чего сломано 
много деревьев, поврежде-
ны линии электропереда-
чи. Не повезло и наглядной 
агитации. Аншлаги, уста-
новленные на участке лес-
ного фонда, закреплённого 
за школьным лесничеством 
«Берёзка», были поврежде-
ны и опрокинуты. Но воспи-
танники лесничества – ре-
бята Колыванской средней 
школы – быстро организова-
лись, вместе со своими на-
ставниками вышли в лес и 
устранили послед ствия ура-
гана, установив всё на свои 
места, – сообщили специа-
листы отдела обеспечения 
полномочий в области лес-
ных отношений по Горно-Ко-
лыванскому лесничеству.

Открыли детскую 
площадку

В селе Алтайском в мик-
рорайоне «Лесхоз» откры-
ли детскую площадку. Она 
появилась здесь благодаря 
инициативе инспектора по 
делам несовершеннолетних 
Наталии Кисельман и 
под державшим её инициати-
ву обществу с ограниченной 
ответственностью «Алтайс-
кий лесхоз» и Владимиру 
Безрукову – пенсионеру, 
проработавшему в Алтайс-
ком лесхозе более 20 лет.

Совместными усилиями 
были установлены лавочки, 
качели, спортивный канат, 
турники, песочница. Детская 
площадка сразу полюбилась 
жителям микрорайона.

Было решено не останавли-
ваться на достигнутом и про-
должить облагораживать эту 
территорию. Так, в октябре в 
рамках всероссийской акции 
«Живи, лес!» работники Ал-
тайского лесничества запла-
нировали посадку у детской 
площадки дубовой аллеи.

Алтайское лесничество

«ЖИВИ, ЛЕС!» Всероссийская акция в крае

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Акция «Живи, лес!» 
ежегодно проходит с 
1 сентября по 31 ок-
тября. Это мероприя-
тия по посадке леса, 
его очистке от мусо-
ра, заготовке лесосе-
менного сырья и др.

В Чекуновском 
участ ковом лес-
ничестве Раки-
товского лесни-
чества высажено 
13,5 тыс. сеян-
цев сосны

Проведена очистка 
от строительно-быто-
вого мусора лесного 
массива, прилегаю-
щего к селу Лебяжье 
и посёлку Южному, 
на площади 20 га

На территории Ка-
менского лесничест-
ва арендатор создал 
лесные культуры на 
площади 5,2 га

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=10&id_razd=162

Дата Цифры Цифры Цифры

О

П
р
и
р
о
д
а
 А

л
т
а
я

10 СТРАНИЦА 
ОКТЯБРЬ №10_2015

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Последствия урагана, помощь детям, очистка Оби, посадка леса, лекции, конкурсы

Кроме организации суб-
ботников в рамках акции 
«Живи, лес!» проводится 
большая разъяснительная 
работа среди населения края 
о необходимости бережного 
отношения к лесам.
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«Шаг в географию» – именно так назвали обуче-
ние в Летней школе Алтайского краевого отделения 
Русского географического общества (АКОРГО) учи-

теля и школьники из разных районов Алтайского 
края. В этом году увеличилось число участников и 
расширилась их география.

«ШАГ В ГЕОГРАФИЮ» 
сделали алтайские школьники

«ХОДИЛИ МЫ ПОХОДАМИ»

Русское географическое общество

Кулундинский район

На озере Красилово
В этом году Летняя школа проходи-

ла с 5 по 10 июня на базе учебных 
практик Алтайского государственно-
го университета «Озеро Красилово». 
В образовательной программе бы-
ли задействованы 45 участников и 
13 преподавателей и специалистов из 
Института водных и экологических 
проблем (ИВЭП) СО РАН и Алтайско-
го государственного университета. 

Результат работы: углубление тео-
ретических знаний, полученных на 
уроках географии и биологии, бесцен-
ный опыт исследовательской работы 
и стимул к участию в новых проек-
тах. Ребята убедились, что изучать 
географию – это интересно; путешест-
вовать – это увлекательно и позна-
вательно; охранять природу – это 
важно; знать свой край и район, где 
живёшь, – это долг каждого. 

Старт работе Летней школы АКОР-
ГО дал Почётный президент Русско-
го географического общества, ди-
ректор Института географии РАН, 
академик Владимир Михайлович 
Котляков. Он рассказал о современ-

ной географии и своих исследова-
ниях, посвящённых изучению льда, 
экспедициях в Арктику и Антарк-
тику. Учёный пожелал успехов всем 
участникам школы и новых знаний 
и открытий. 

Школьники поняли: не зря геогра-
фию считают комплексной наукой, 
она объединяет знания, полученные 

в рамках различных естественно-на-
учных дисциплин, и каждый может 
найти в ней занятие по душе.

Полевые исследования
Образовательная программа была 

очень насыщенной. Каждый вечер 
взрослые и ребята собирались вмес-
те и обсуждали события и самые яр-
кие впечатления прошедшего дня. 

Учителя и школьники оценили ши-
рокий спектр обсуждаемых вопросов 
в рамках мастер-класса «Школа по-
левых исследований». Опытные пре-
подаватели под руководством глав-
ного научного сотрудника ИВЭП СО 
РАН, кандидата географических наук 
Софьи Платоновой прочитали для 
участ ников экспресс-курс по геоло-
гии и геоморфологии. 

Ребята узнали правила ведения поле-
вого дневника, описания геологических 
обнажений и построения геоморфоло-
гического профиля. Прекрасная подача 
и разнообразная программа позволили 
усвоить ребятам сложный материал. 

Окончание на стр. 12

Путешествия и туризм – два не-
разрывно связанных понятия.16 ок-
тября актовый зал Кулундинской 
средней школы №2 собрал более 80 
зрителей и участников на воьмую 
ежегодную туристкую конференцию 
«Ходили мы походами».

Жюри и зрители убедились, что учас-
тники не только с пользой проводят 
свободное время на природе, но и среди 
них есть настоящие путешественники, 
с воодушевлением делящиеся своими 
впечатлениями и самыми яркими со-
бытиями прошедшего летнего сезона. 

Зрители вместе с ребятами «проеха-
ли» по Золотому кольцу, «побывали» 
на Смоленской земле, где работал по-
исковый отряд, в Москве – столице 
нашей Родины, городе-герое Керчи, 
в манящем Артеке и даже в Между-
народной экологической экспедиции 
«Начни с дома своего».

В конкурсе приняли участие коман-
ды и ребята с индивидуальными вы-
ступлениями из семи общеобразова-
тельных учреждений района. Первые 
места заняли: в номинации «Много-
дневные походы с ночёвками» – ко-
манда «Орлята» МБУДО ЦДТ, руково-
дитель Н.А. Королькова; в номинации 
«Походы однодневные без ночёвки» – 
команда «Туристы» МБОУ Златопо-
линская СОШ, руководитель Е.В. Бес-

палюк; в номинации «Путешествия 
коллективные и индивидуальные» – 
Дарья Вдовина МБОУ КСОШ №2, ру-
ководитель Е.В. Гончарова.

Благодарим всех участников и ру-
ководителей за яркие, эмоциональные 
выступления. 

Особая благодарность администрации 
МБОУ КСОШ №2 за тёплый и уютный 
приём участников конференции.

А. УСТИНОВА, 
директор ЦДТ

Академик В.М. Котляков 
открывает Летнюю школу

Во все времена туристические походы были привлекательны для множества людей. Каждый сам выбирает 
наиболее предпочтительное для себя расстояние, длительность, цели, и, конечно же, спутников.

На фото (слева направо): Настя Мякушко, Наталья 
Королькова, Настя Небылица и Катя Мякушко.
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Особый интерес у ребят вызвал 
рассказ сестёр Кати и Анастасии 
Мякушко, которые этим летом вмес-
те со своим руководителем Наталь-
ей Корольковой побывали в Между-
народной детской экспедиции «Начни 
с дома своего», прошедшей по ли-
тературным местам Алтайского края, 
Восточно-Казахстанской и Павлодарс-
кой областей республики Казахстан.



Начало на стр. 11
Для самых заинтересован-

ных преподаватель географи-
ческого факультета АлтГУ, кан-
дидат географических наук Ва-
дим Скрипко и преподаватель 
отделения природопользования, 
сервиса и туризма колледжа Ал-
тГУ Алексей Адам организовали 
полевые экспедиционные заня-
тия на местности с изучением 
геоморфологических процессов 
оврагообразования. 

Преподаватели особо отмети-
ли ученика МБОУ «Кировская 
СОШ» из посёлка Кировского 
Смоленского района Павла Ко-
лесова. «У него пытливый ум 
исследователя», – подчеркнула 
Софья Григорьевна.

Преподаватель географическо-
го факультета АлтГУ Наталья 
Легачёва имеет богатый опыт 
работы с молодёжью. Каждый 
год она руководит дальней прак-
тикой студентов-географов и не 
только обучает полевым методам 
исследования, но и знакомит их с 
особенностями полевого быта. 

Участников Летней школы На-
талья Михайловна познакомила 
с топографическими приборами 
и научила работать с компа-
сом и угломером. Ребята поняли 
важность математики в геогра-
фических исследованиях. Под 
чутким руководством препода-
вателя все школьники успешно 
справились с заданием. 

Софья Иващенко, ученица 
МКОУ «Камышенская СОШ» 
из села Камышенка Завьялов-
ского района, и Кирилл Олеш-
ко из МБОУ «Устьянская СОШ» 
из села Устьянка Бурлинского 
района, научились быстро и точ-
но проводить полярную съёмку 
местности. При камеральной об-
работке полевых измерений и 
составлении топоплана лучше 
всех проявила себя Анастасия 
Шестюк, ученица 122-го лицея 
города Барнаула. 

Геоботаника
Не один километр прошли ре-

бята с целью сбора гербария 
растений Алтайского края сов-
местно со старшим научным со-
трудником ИВЭП СО РАН, канди-
датом биологических наук Дмит-
рием Золотовым. Ребята узнали, 
что собрать растения – половина 
дела, очень важно правильно за 
ними ухаживать и хранить. 

Все участники отлично справи-
лись с задачей и увезли домой 
свой первый гербарий. Николай 
Мещеряков, ученик 121-го ли-
цея города Барнаула, оказался 
на Летней школе уже во второй 
раз. Дело в том, что он увлёк-
ся геоботаникой и весь год го-
товился к новой встрече с лю-
бимым преподавателем. Теперь 
Николай готовит научный про-
ект о флоре города Барнаула и 
его окрестностей.

Знания по геоботанике приго-
дились на занятиях по оценке 
рекреационной нагрузки на тер-

риторию. Доцент АлтГУ, к. г. н. 
Татьяна Валерьевна Антюфее-
ва научила не только опреде-
лять степень дигрессии расти-
тельности, но и объяснила, ка-
кие меры будут эффективны для 
восстановления деградированно-
го участка. 

Занятия «Живая вода» в этом 
году проводили сотрудники 
ИВЭП СО РАН – доктор био-
логических наук, доцент Любовь 
Яныгина и кандидат биологи-
ческих наук, доцент Дмитрий 
Безматерных. Участники воо-
ружились сачками и пинцетами 
и отправились на знакомство с 
живыми организмами, обитаю-
щими в озере. 

Ребята поймали личинок ко-
маров, водомерок и даже водно-
го скорпиона. Они узнали, как 
по составу живых организмов 
можно определить качество во-
ды. Даниила Тюрина, ученика 
Алтайской средней школы № 5, 
и его преподавателя Ирину Ни-
колаевну Кудинову очень заин-
тересовала эта методика. Даниил 
уже несколько лет занимается в 
эколого-краеведческом кружке 
«Я – исследователь!», и теперь 
под руководством Ирины Нико-
лаевны планирует изучать оби-
тателей водоёмов своего села. 

Путешествия
Как выяснилось, все участ-

ники любят путешествовать, 
поэтому мастер-класс «Юный 
турист» им очень понравился. 
Валентин Смирнов, участник 
многочисленных экспедиций в 
труднодоступные горные райо-
ны, рассказал основные правила 
безопасного поведения в пешем 
походе. Для желающих подго-
товили тренировочную трассу с 
элементами преодоления водных 
препятствий и горных склонов. 

Примечательно, что в проведе-
нии мастер-класса активно по-
могали школьники из Арбузов-
ской СОШ Павловского райо-
на – Никита Третьяков и Анна 
Лосева. Ребята коммуникабель-
ные, имеющие богатый опыт ту-
ристических походов. Никита в 
прошлом году стал победителем 
Летней школы, а в будущем со-
бирается поступать на географи-
ческий факультет, в чём нема-
лая заслуга его учителя – Вик-
тора Владимировича Глухова. 

В завершение программы участ-
ники Летней школы совместно с 
координатором проекта Ириной 
Архиповой попытались подыто-
жить полученные знания и не-
много рассказать о природных 
особенностях своего района. 

Дело в том, что ещё на этапе 
отбора организаторы старались 
задействовать участников из 
максимального количества гео-
графических точек края, таких 
как Кулундинская степь, При-
обское плато, Бие-Чумышская 
возвышенность, предгорья Ал-
тая и Салаира. 

Ребята показали на карте края, 

где они живут и какие в их 
районе есть достопримечатель-
ности. Даниил Тюрин, ученик 
Алтайской СОШ № 5, с большим 
воодушевлением и энтузиазмом 
искал на карте уникальные при-
родные территории Алтайского 
района и так же активно помо-
гал ребятам, которые затрудня-
лись с ответом. 

Анна Рымарь, ученица За-
кладинской СОШ Романовского 
района, и Елизавета Семерьяно-
ва из Егорьевской СОШ Егорь-
евского района поразили своей 
эрудицией и глубиной географи-
ческих знаний родного края. 

Как и в обычной школе, препо-
даватели оценивали активность 
и заинтересованность учащих-
ся. В результате были выявлены 
победители. Первое место занял 
Даниил Тюрин, ученик 7-го «А» 
класса МБОУ «Алтайская СОШ 
№ 5» из села Алтайского Алтай-
ского района, второе досталось 
Анне Рымарь, ученице 9-го клас-
са МБОУ «Закладинская СОШ» 
из села Закладного Романовско-
го района, а на третьем оказался 
Всеволод Золотов, ученик 7-го 
класса МБОУ «Лицей «Сигма» из 
города Барнаула.

Всем участникам были вруче-
ны сертификаты об участии и 
подарки за успешное оконча-
ние школы. Ребята, проявившие 
значительные успехи, награжде-
ны именными дипломами.

Благодарность
Организаторы выражают осо-

бую благодарность учителям за 
помощь в организации и прове-
дении Летней школы – учителю 
географии МБОУ «Арбузовская 
СОШ» ст. Арбузовка Павловского 
района Виктору Владимировичу 
Глухову; учителю биологии МБОУ 
«Лицей № 121» г. Барнаула Окса-
не Викторовне Сандрос; учите-
лю географии и экологии МБОУ 
«Алтайская СОШ № 5» с. Алтай-
ского Алтайского района Ирине 
Николаевне Кудиновой; учителю 
географии, биологии МБОУ «За-
кладинская СОШ» с. Закладно-
го Романовского района На талье 
Ивановне Рымарь; учителю гео-
графии МОУ «Егорьевская СОШ» 
с. Ново егорьевского Егорьевско-
го района Татьяне Викторовне 
Семерь яновой; учителю началь-
ных классов, географии МКОУ 
«Камышенская СОШ» с. Камы-
шенка Завьяловского района Еле-
не Алексеевне Востриковой; учи-
телю географии, биологии МБОУ 
«Полковниковская СОШ им. С.П. 
Титова» с. Налобиха Косихинс-
кого района Ольге Алексеевне 
Камаловой; учителю химии, био-
логии, географии МБОУ «Киров-
ская СОШ» п. Кировского Смо-
ленского района Зое Юрьевне 
Соловьёвой; учителю географии 
МБОУ «Устьянская СОШ» с. Ус-
тьянка Бурлинского района Люд-
миле Ивановне Пшеновой.

Материал подготовила 
Ирина АРХИПОВА

Летняя школа – это коммуникативно-об-
разовательный проект Алтайского крае-
вого отделения Русского географическо-
го общества, реализуемый с 2014 года 
совместно с Алтайским государственным 
университетом при поддержке Попечитель-

ского совета АКОРГО, возглавляемого Гу-
бернатором Алтайского края А.Б. Карли-
ным. Занятия в рамках школы построены 
в виде дискуссионных лекций, творческих 
встреч, мастер-классов, полевых выходов, 
игр и викторин.

ВМЕСТЕ С РГО

«ШАГ В ГЕОГРАФИЮ» 
сделали алтайские школьники

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На этапе отбора 
организаторы ста-
рались задейство-
вать участников 
из максимально-
го количест ва гео-
графических точек 
края

Наталья Легачёва 
каждый год руково-
дит дальней практи-
кой студентов-гео-
графов

Не один километр 
прошли ребята с 
целью сбора гер-
бария растений Ал-
тайского края сов-
местно со старшим 
научным сотрудни-
ком ИВЭП СО РАН

Ребята узнали пра-
вила ведения по-
левого дневника, 
описания геологи-
ческих обнажений и 
построения геомор-
фологического про-
филя

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=12&id_razd=162

ПерсонаИнтересно ЗаметкиЗаметки

Всё надо записать

Юные географы

Вадим Скрипко ведёт занятия

На занятии по топографии с Н.М. Легачёвой

Работа на местности

Школа полевых исследований
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Тематика олимпиады охва-
тывает тесно взаимосвязан-
ные разделы естествознания, 
составляющие комплекс наук 
о Земле. Затрагиваются воп-
росы практического примене-
ния знаний школьников по па-
леонтологии, петрографии, ми-
нералогии, кристаллографии, 
геохимии, экогеологии, струк-
турной, исторической и инже-
нерной геологии, гидрогеоло-
гии, геологии полезных иско-
паемых и другим наукам гео-
логического профиля.

На тюменской земле
В августе 2015 года оче-

редная, десятая Олимпиада 
прошла на тюменской зем-
ле. Тюмень приняла на своей 
территории 44 команды юных 
геологов. Два оздоровительно-
образовательных учреждения 
– «Радуга» и «Алые паруса» – 
открыли двери перед участни-
ками олимпиады.

Каждая команда приняла 
участие в двенадцати видах 
геологических соревнований и 
в четырёх геологических кон-
курсах.

Обширная культурная про-
грамма была предоставлена 
всем участникам. Это были 
экскурсии по набережной Тю-
мени, встречи с интересными 
людьми, игровые программы, 
спортивные игры и т. д. Улыб-
чивые и добродушные волонтё-
ры круглосуточно находились 
рядом с ребятами.

В честной, но сложной борь-
бе каждая команда старалась 
показать свои знания, умения 
и навыки в исследовательской 
и поисковой работе геологичес-
кой и экологической направ-
ленности, а также доказать, 
что она самая лучшая. 

Наша команда
Алтайский край на Всерос-

сийском уровне представляла 
сборная команда юных гео-
логов «Алтайские сороки». 
Край представляли: Змеино-
горский район – Дарья Коро-

вина, Данил Петраков; г. Бар-
наул – Яков Журинков, Алина 
Кузнецова, Алексей Тарасов; 
Курьинский район – Евгений 
Кравченко; Рубцовский район 
– Светлана Немцова; г. За-
ринск – Валерия Швыдких.

Руководителями сборной ко-
манды были Татьяна Иванов-
на Спивакова – педагог до-
полнительного образования 
МБОУ ДОД ДЮЦ Змеиногорс-
кого района, Сергей Иосифо-
вич Бергер – директор музея 
«Мир камня».

Ребята неплохо выступили 
в конкурсах. На фотовыстав-
ке работа Якова Журинкова 
«Начало геологического мар-
шрута» заняла 5-е место, ра-
бота Юлии Фатуевой «Удач-
ный улов» – первое место, на 
конкурсе «Поделки из камня» 
Яков Журинков с работой «Об-
лепиха» занял шестое место. 
Эта поделка представляла со-
бой один из символов Алтай-
ского края. На конкурсе «Ри-
сунки» Алина Кузнецова со 
своей работой «Высоко сижу, 
далеко гляжу» заняла шестое 
место, а её работа «Чудо при-
роды» – девятое.

Не так успешно «Алтайские 
сороки» показали себя в раз-
личных видах геологических 
соревнований. Ребята высту-
пали с переменным успехом. 
Но всё же результат оказался 
чуть лучше, чем на олимпиа-
де в Казани.

Запомнившиеся дни
Всем участникам надолго 

запомнится время, проведён-
ное на тюменской земле. Ре-
бята посетили самые красивые 
уголки Тюмени, встретились с 
международным гроссмейсте-
ром – чемпионом мира Анато-
лием Евгеньевичем Карповым. 
В сеансе одновременной игры 
в шахматы приняли участие 
и наши ребята. Это Яков Жу-
ринков, Алексей Тарасов. Их 
руководителем был Сергей Ио-
сифович Бергер. 

Экскурсия на учебный поли-

гон Тюменского государствен-
ного нефтегазового универси-
тета с посвящением в нефтя-
ники, встреча со знаменитыми 
спортсменами В.В. Чебоксаро-
вым и Л.Н. Носковой оставила 
незабываемые впечатления у 
ребят. Именно здесь они приоб-
рели новых друзей, пополнили 
копилку своих знаний, а кол-
лекции – новыми образцами. 

На футбольном поле нашим 
мальчишкам не было равных. 
Яков Журинков и Данил Пет-
раков, объединившись с ребя-
тами из команды Красноярс-
ка и Омска, получили заслу-
женные награды и футболь-
ный мяч.

До следующей олимпиады два 
года. Ребята испытали свои си-
лы, провели работу над ошиб-
ками и уже построили пла-
ны на будущее. К следующей, 
ХI олимпиаде они наберутся 
нового спортивного азарта, за-
полнят пробелы в знаниях и, 
использовав опыт участия в 
прошедшей олимпиаде, смогут 
достойно представить Алтайс-
кий край в 2017 году в городе 
Кемерове.

Благодарность
Мы благодарим за помощь 

в подготовке команды: Вла-
димира Сергеевича Леднёва, 
кандидата геолого-минералоги-
ческих наук; Сергея Иосифо-
вича Бергера, директора ООО 
«Музей «Мир камня»; Валерь-
яна Владимировича Побойню, 
главу администрации города 
Змеиногорска. За финансовую 
поддержку алтайской команды 
– Главное управление природ-
ных ресурсов и экологии Ал-
тайского края; Аллу Алексан-
дровну Шевскую, председателя 
комитета администрации Змеи-
ногорского района Алтайского 
края по образованию и делам 
молодёжи; предприятия добы-
вающей промышленности.

Татьяна СПИВАКОВА,
педагог дополнительного об-

разования МБОУ ДОД ДЮЦ 
Змеиногорского района

Лето – время больших возмож-
ностей. Для одних – для отды-
ха, для других – для встреч с 
друзьями, ну а для третьих – 
для подведения итогов боль-
шого учебного года.

Каждое лето множество оз-
доровительно-образователь-
ных учреждений встречают на 
своих площадках лучших ребят 
со всех регионов России. Там ребята 
не только отдыхают, но и создают, разра-
батывают и реализуют различной направ-
ленности проекты, учатся, соревнуются.

X Всероссийская открытая полевая олим-

пиада юных геологов не стала ис-
ключением.

Каждые два года Федеральным 
агентством по недропользованию 
проводится Всероссийская откры-
тая полевая олимпиада юных гео-
логов. Она объединяет много ко-

манд из разных субъектов Россий-
ской Федерации, а также команды 

юных геологов из стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Олимпиада про-

водится с целью воспитания патриотизма, 
любви к родному краю, бережного отно-
шения к природе и минеральным богат-
ствам России.

«АЛТАЙСКИЕ СОРОКИ»
на Всероссийской полевой олимпиаде

ЮНЫЕ ГЕОЛОГИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Каждые два года 
Федеральным агент-
ством по недрополь-
зованию проводит-
ся Всероссийская 
открытая полевая 
олимпиада юных гео-
логов

Ребята посетили 
самые красивые 
уголки Тюмени, 
встретились с 
чемпионом мира 
Анатолием 
Карповым

Тюмень приняла на 
своей территории 
44 команды юных 
геологов

Следующая 
олимпиада пройдёт 
в 2017 году в городе 
Кемерове

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=13&id_razd=162

ЦифрыЗаметки Интересно Дата
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ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ

Пополнение группы

Группа пород «Гонные» голуби, 
как ни странно, внесла свою леп-
ту в пополнение «декоративных». 
Это породы московский монах, 
уральский монах, архангельский 
снегирь, русский чистый космач 
и другие.

Группа пород «Бойные» пода-
рила «декоративным» узбекских 
короткоклювых, армавирских 
короткоклювых, благодаренских 
белоголовых, отчасти северокав-
казских космачей и других. 

Группа пород «Чайки» когда-
то летала, в настоящее время 
все породы «декоративны». Ши-
роко распространены китайские 
чайки, гораздо реже встречают-
ся отечественные породы: рус-
ская чайка, мичуринская чайка 
и зарубежные породы: львовская 
чайка (доминикан), анатолийс-
кая, немецкая цветнощитковая, 

домино, гамбургская, блондинет, 
сатинет, итальянская. 

Группа пород «Турманы» так-
же отдала дань «декоративным». 
Здесь широко известные, но уз-
ко распространённые за Уралом 
отечественные породы: орловс-
кий белый турман, московский 
серый турман, краснопегий тур-
ман, чернопегий турман, туль-
ский жарый турман, ржевский 
ленточный турман. Очень краси-
вы зарубежные породы: кишкун-
фельдгхазский турман, берлинс-
кий короткоклювый турман, пор-
тугальский турман и другие.

Группа пород «Спортивные», 
бывшие «Почтовые», также по-
полнила «декоративных» порода-
ми дракон и карьер. Возможно, 
от «Почтовых» ведут свою родо-
словную мальтийские голуби.

Справедливости ради хочется 
отметить, что есть ещё немного 
непримиримых любителей, кото-

рые эти породы гоняют согласно 
их породному назначению. Ко-
личество этих любителей в на-
стоящее время растёт. Это раду-
ет, возможно, появятся «рабочие» 
линии внутри пород, ставших де-
коративными. 

Статные породы
«Статные» голуби – многочис-

ленная группа пород голубей, 
отличающаяся разнообразием 
форм тела, цветов оперения, 
перьевых украшений, а так-
же и лётных качеств (от высо-
колётных до чисто декоратив-
ных). Название «статные» как 
отличительный признак породы 
определяет своеобразную красоту 
телосложения и осанки птиц. 

Характерные признаки стат-
ных пород: приподнятая, широ-
кая грудь, вислокрылость (концы 
крыльев опущены ниже хвоста), 
хвост приподнятый и широкий, 

В один из тёплых сентябрь-
ских дней мы с Юрием Анато-
льевичем ехали в садоводство 
«Дизель», где его наставник вмес-
те со своими голубями проводит 
каждое лето. Дорога из центра 
города занимает почти полчаса, 
и за это время я успела рас-
спросить Юрия Анатольевича о 
его любимом хобби. 

Семейное наследие
– Я обустроил у себя дома пи-

томник чуть больше пяти лет 
назад, и это занятие по-насто-
ящему меня затянуло. В моей 
семье голубей разводили и дед, и 
отец, поэтому есть в моей искрен-
ней любви к этим птицам и их 
заслуга. Я многое перенял от них, 
слушая вдохновенные рассказы 
и наблюдая голубиный полёт. 

Теперь такие моменты напоми-
нают мне о детских годах, стано-
вится приятно и радостно. 

Есть в этих птицах, в их чис-
тоте что-то особенное, что позво-
ляет человеку ненадолго забыть 
о неприятностях и проблемах, – 
уверяет меня Юрий Анатольевич. 
– И знаете, я ещё не встречал 
голубеводов, для которых зара-
боток на птицах был бы важнее 
самого их наличия в вольере. 
Кто это понимает, тот совершенно 
счастлив в своём занятии. 

О полётах и возвращении
– В конце концов птицы стано-

вятся членами семьи, как те же 
кошки или собаки. Ты любишь 
их, кормишь, проводишь с ними 
свободное время. Я могу пробыть 
в питомнике полдня, наблюдая, 
как они себя ведут. Голубевод мо-
жет ждать и час, и два, и три их 
возвращения из полёта. И даже 
это ожидание радует. 

Бывает, что молодой голубь не 
посидит на крыше, не осмотрит-
ся с голубятни, его испугает кор-

шун или ещё кто. Тогда он может 
взлететь и потеряться. Не ис-
ключено, что попадёт на другую 
голубятню, а может, и прим кнёт 
к сизарям. 

Этот инстинкт возвращения до-
мой развит по-разному у каждой 
птицы. Во многом это зависит 
от физического состояния, иног-
да от «якоря» – парные голуби, 
как правило, не задерживают-
ся в полёте, если партнёр сидит 
на яйцах. 

А есть почтовые или спортив-
ные голуби, которые преодолева-
ют большие расстояния, и тем не 
менее без труда возвращаются.

О российских породах
Юрий Анатольевич держит все-

го две породы в своём питомни-
ке – орловских турманов и ал-
тайских шалевых, краснопегих и 
желтопегих. (Мы помним, у пос-
ледних красивая голова, крупные 
глаза, короткий погнутый клюв. 
В сочетании с их фигурой это 
выглядит невероятно красиво). 
Выбор пород, как оказалось, не 
случаен. Как и многие в сооб-
ществе «Голубеводы Алтая», он 
предпочитает птицу, выведенную 
в России.

– В крае сейчас больше при-
везённой птицы. Чаще всего это 
бойные голуби. Кстати, считаю, 
что их правильно называть иг-
ровыми. Когда их начали заво-
зить из Казахстана, Узбекистана 
и других мест, никто и подумать 
не мог, что эти породы постепен-
но станут вытеснять российские, 
– отмечает Юрий Анатольевич. 
– Это не значит, что азиатские 
или европейские голуби не ин-
тересны. Я лишь за то, чтобы 
российские породы – алтайские 
в том числе – были распростра-
нены так же широко.

Множество споров по теме рас-
селения и стандартов пород воз-

никает в сообществе голубево-
дов и на специализированных 
форумах. Я спрашиваю Юрия 
Анатоль евича о его взглядах.

– В деле разведения птиц про-
фессионалов нет, может, потому 
и так сложно прийти к одно-
му мнению. По-моему, стандарт 
должен быть чётко установлен. 
В России существует Федерация 
голубеводов, которая занимает-
ся такими вопросами, но это за-
нимает много времени. Стандарт 
на турманов, к примеру, создан 
ещё в 1912 году, и им до сих 
пор пользуются. 

Любители и профессионалы
– Нужно понимать, что голубе-

водство – это любительское де-
ло. Очень малый процент завод-
чиков имеет профильную специ-
ализацию, например по ветери-
нарии или орнитологии. Порой 
приходится самим искать ме-
тоды лечения птиц, новые ле-
карства, ведь вирусы постоянно 
совершенствуются. На помощь 
приходят более опытные голу-
беводы, – рассказывает Юрий 
Шатаев.

Голубь всегда жил рядом с че-
ловеком, много позже для него 
стали создавать особые условия. 
Мой новый знакомый вспомина-
ет время, когда голубятни были у 
многих, прямо в крышах домов 
– частных и многоэтажных. Эта 
эпоха прошла. 

– Мне по душе идеи директо-
ра детского экологического цент-
ра Игоря Николаевича Мариски-
на напомнить ученикам, что это 
направление живо и интересно. 
Нравится привозить в экологи-
ческий центр на выставки своих 
турманов, чтобы взрослые и дети 
(особенно дети) могли познако-
миться с ними. Турманов ребятня 
называет «лупоглазками» – веко 
у них светлое, глаза тёмные, буд-

Сегодня мы поговорим о «декоративных» 
голубях, то есть голубях, которых держат за 
красоту, а если сказать по-другому, то для 
получения эстетического удовольствия. Сра-
зу оговорюсь, что в принадлежности пород 
к группе «декоративных» существует два ос-
новных подхода. Это официальный подход, 
основанный на происхождении пород, и ре-
альный, основанный на положении дел с оп-
ределённой породой голубей на современном 
этапе развития голубеводства. Наша статья 
не претендует на звание научной, поэтому бу-

дем руковод ствоваться реальным подходом, 
то есть в группу «декоративных» отнесём по-
роды, которые по происхождению таковыми 
не являются. В силу различных причин (мало-
численность, ценность, отсутствие времени у 
голубевода для систематического гона и т. д.) 
эти породы утратили способность к продолжи-
тельному полёту, красивой игре, способности 
к ориентированию на местности. Вот такая 
«эволюция». Для объективности будем обоз-
начать, из какой породной группы порода пе-
реместилась в «декоративную».

Голубеводством занимаются люди разного воз-
раста, образования и достатка. Кто-то начинает с 
ранних лет, кто-то уже в зрелом возрасте. Неиз-
менно в таких людях одно – всю жизнь их тянет 
к этим красивым и величественным птицам. В 

сентябре мне представилась возможность поз-
накомиться с ещё одним замечательным голу-
беводом нашего региона – Юрием Шатаевым, а 
также его учителем и легендой среди заводчи-
ков птиц Николаем Савёловым.

«ДЕКОРАТИВНЫЕ» ПТИЦЫ

ВСТРЕЧИ В ПУТИ

Голубиный 
ликбез

Алтайский шалевый

Архангельский снегирь

Берлинский 
короткоклювый 
турман

Русская чайка

Павлиний голубь

Северокавказский космач

Декоративные птицы
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насчитывает от 12 до 20 рулевых 
перьев. Основной показатель в 
группе статных — телосложение 
(стать), затем идёт рисунок опе-
рения. По форме и положению 
частей тела статных голубей под-
разделяют на три подгруппы.

Вислокрылые — птицы сред-
ней величины или мелкие, концы 
крыльев опущены ниже хвоста, 
могут даже касаться линии пола, 
хвост приподнят, шеей не трясут. 
К этой подгруппе относятся: си-
ние царицынские, дубовские, ка-
мышинские, крюковские, ржев-
ские, сызранские вислокрылые, 
мартыны.

Трясуны — птицы средней ве-
личины или чаще мелкие с уко-
роченным телом, приподнятой 
грудью, удлинённой шеей с изги-
бом, которой птицы трясут, хвост 
широкий, приподнятый. К этой 
подгруппе относятся: казанские 
трясуны, чистяки-чилики, урю-
пинские синие, воронежские жу-
ки, волжские красногрудые, ейс-
кие двухчубые.

Качуны — птицы с коротким 
телом и высоко приподнятой гру-
дью, шея удлинённая с изгибом, 
которой качуны часто трясут. 
Хвост плоский, относительно ко-
роткий и сильно поднятый. При 
ходьбе и в возбуждённом состоя-
нии качают корпусом вперёд-на-
зад. К качунам относят: ростов-
ских цветных, белогрудых, лебе-
дей, новочеркасских чернохвос-
тых, алтайских шалевых.

Это далеко не полная класси-
фикация статных, она гораздо 
сложнее. Кстати, есть породы, ко-
торые неплохо летают. В Сибири 
и в Алтайском крае статные ши-
роко распространены, у нас есть 
свои местные породы, им мы пос-
вятим отдельную статью.

Выглядит необычно
Следующая группа пород – не-

посредственно «Декоративные». 
Декоративные голуби – это голу-
би, которые были выведены че-
ловеком путём длительной селек-
ции на основе усиления необыч-
ных внешних качеств: строения 
тела, редких цветовых вариаций 
пера и всевозможных перьевых 
украшений (чубов, хохлов, во-
ротников, бантиков, кудряшек, 
лохм и т. д.) 

Главное в декоративных голу-
бях – их необычный внешний 
вид. Большинство декоративных 
голубей имеют слабые лётные ка-
чества или вовсе утратили спо-
собность к полёту. Наиболее из-
вестные породы: дутыш, павли-
ний голубь, кудрявый (кучеря-
вый) голубь, барабанщик (тор-
кут), якобинец.

Особняком стоит группа пород 
«Мясные». Чисто утилитарное ис-
пользование мясных голубей не 
исключает эстетического наслаж-
дения их внешним видом, поэтому 
голубеводы помимо увеличения 
размеров птицы работают и над 
улучшением их экстерьера. На 
сегодняшний день внешний вид 
этих голубей играет основопола-
гающую роль, и мясных голубей 
чаще разводят с чисто декоратив-
ными целями. В России не сло-
жилось традиции мясного голубе-
водства, поскольку у нас не при-
нято есть голубей, так что у нас 
они стали декоративными. На-
иболее распространены породы: 
кинг, штрассер, римский великан, 
мальтийский голубь и другие.

Общие условия
Немного остановимся на осо-

бенностях голубятни для этих 

пород. Универсальных советов 
нет, так как породы очень разли-
чаются по размеру, оперённости 
ног, темпераменту и т. д. Но есть 
условия, общие для всех.

На первое место я бы поставил 
обязательное наличие вольера-
выгула, достаточного для полёта 
голубей, с обязательным попа-
данием в него прямых солнеч-
ных лучей, хотя бы на 2-3 часа 
в день. Если вы собираетесь со-
держать породу, которая неплохо 
летает (чайки, монахи, снегири, 
вислокрылые породы из стат-
ных), можно попробовать воль-
ное содержание, по крайней мере 
летом, когда пернатые хищники 
беспокоят гораздо меньше.

Следующая особенность содер-
жания декоративных голубей – 
особые требования к чистоте и 
сухости питомника, поскольку 
многие породы этой группы отли-
чаются низкой посадкой корпуса 
и сильно опущенными крылья-
ми. Кроме того, у них, как пра-
вило, сильно оперены ноги. По-
этому рекомендуется также обо-
рудовать питомник насестами, на 
которых птицам было бы удобно 
сидеть, а их крылья не касались 
бы при этом пола.

Ещё важная особенность голу-
бятен декоративных пород, осо-
бенно короткоклювых, – наличие 
кормилок. Думая завести мичу-
ринских чаек, орловских турма-
нов, узбекских малоносых, сразу 
планируйте помещение питомни-
ка под кормилок.

В следующей статье мы подроб-
нее остановимся на наших мест-
ных породах.

Игорь МАРИСКИН.
Текст и фото 

в левой колонке

то немного навыкате. За это они 
и ценятся голубеводами. 

В посёлке Благодатном, где 
Юрий Анатольевич живёт вместе 
с семьёй, все знают о его хобби. 
Местные ребята приходят с ро-
дителями, чтобы увидеть его пи-
томник, расспросить про птиц. И 
он всегда с удовольствием прово-
дит экскурсию, обещает помощь 
в разведении, если кто-то заин-
тересуется. 

Несколько турманов он уже 
подарил молодым заводчикам. 
Главное, считает он, обеспечить 
такие условия для жизни голу-
бей, чтобы им было комфортно. В 
идеале лучшее содержание – это 
когда птицы живут практически 
вольно, могут слетать на траву, 
подняться на крышу дома, об-
лететь несколько кругов. 

Легенда голубеводства
В садоводстве «Дизель» маши-

на останавливается рядом с не-
большим домиком, утопающем 
в цветочных клумбах. Здесь и 
живёт Николай Фёдорович Савё-
лов, о котором я слышала от 
стольких людей. Он разводил го-
лубей, когда ещё жил ребёнком 
в Подмосковье. Во время войны 
был эвакуирован на Алтай, но 
даже здесь, в голодный период не 
мог расстаться с птицами. 

– Порой нечего было есть и лю-
дям. Корма для птицы не было 
совсем. Бывает, выпросишь что-
нибудь у взрослых, а бывает – 
и украдёшь. Часто пробирались 
с мальчишками на маслозавод, 
таскали оттуда семечки – все сто-
рожевые собаки нас знали, – де-
лится воспоминаниями Николай 
Фёдорович.

Сейчас у него алтайские ша-
левые жёлтой масти, всегда не 
больше 15 птиц. Всё лето он вор-
кует с ними на даче в лесничес-
тве – к крыше домика пристроен 
широкий вольер. А в холодное 
время приходится держать их в 
подвале многоквартирного дома. 

Многие раскритиковали бы та-
кой порядок, но репутация само-
го опытного заводчика в регионе 

говорит за себя. Даже в подвале 
условия для птиц по-настоящему 
продуманные и комфортные – хо-
рошее освещение, тепло и сухо, 
налажена вентиляция. 

Тогда и сейчас
Николай Фёдорович знаменит 

не только своей любовью к го-
лубям, но и спортивными успе-
хами. В 50-х годах он играл в 
футбол в составе команд «Аван-
гард» и «Мотор».

– Приезжал я в какой-нибудь 
город на соревнования – Джам-
бул, Алматы или другой, шёл на 
поиски хорошего голубятника и 
выманивал у заводчика лучших 
птиц. Представлялся земляком, 
мол, живу совсем рядом – на со-
седней улице, – вспоминает Ни-
колай Фёдорович, – просил для 
подарка подобрать птиц, сам как 
будто бы не умею с ними об-
ращаться. Заводчик предлагал 
птицу, но я уже знал, какие у 
него самые лучшие – на них и 
кивал. Обычно в таких случаях 
мне удавалось заполучить голу-
бя – думали ведь, что от такого 
неумехи он быстро вернётся. Ну 
а я забирал их в Сибирь.

Хотя его дети и внуки живут в 
другом регионе, Николаю Фёдо-
ровичу есть кому передать своё 
мастерство. Больше пяти лет на-
зад Юрий Шатаев стал его уче-
ником и помощником. Обращать-
ся за советом, привезёт лекарств 
для птицы или просто заедет в 
гости поглядеть на красавцев ша-
левых.

С теплотой отзывается Николай 
Фёдорович и об Игоре Ларио-
нове из Топчихинского района, 
передавшем своих голубей в пи-
томник краевого детского эколо-
гического центра. 

– Это дело будет спориться. Всё 
потому, что занялись им люди, 
по-настоящему любящие свою 
работу, к примеру Игорь Никола-
евич Марискин, директор центра. 
Таким людям можно смело пере-
давать свой опыт в уверенности, 
что они его усвоят. Им я всегда 
помогу и советом, и делом. 

Питомцы Николая Савёлова
Втроём мы поднимаемся под 

крышу дома. Здесь живут питом-
цы Николая Фёдоровича. Они 
встречают нас, спокойно разгля-
дывая со своих жёрдочек и гнёзд. 
Пока хозяин дома кормит голубей 
особой смесью зёрен, я расспра-
шиваю его, сколько же финансов 
уходит на еду для птиц и подде-
ржание чистоты в голубятне. 

– Это всегда зависит от самого 
человека. Я видел разные питом-
ники – одни чистые, в других не 
убирают неделями, ссылаясь на 
нехватку времени или ещё какую-
нибудь причину. После стольких 
лет ухода за птицами эти дейс-
твия у меня заточены, они почти 
автоматические. Что касается фи-
нансовых затрат, то схема проста. 
Есть свободные голуби, продаёшь 
их, на эти день ги закупаешь им 
еду – пшеницу, семечки, горох. 

Рядом со своими шалевыми Ни-
колай Фёдорович всегда счаст-
лив и спокоен. 

– Не могу без них совсем. Стоит 
отлучиться куда-нибудь – слов-
но душа болит. Голуби для меня 
всё – и отдых, и удовольствие. У 
каждого из них свой характер и 
привычки, как и у людей. Мне не 
в тягость любая связанная с ни-
ми работа. Печалюсь только, ког-
да с потомством у них проблемы 
– слабый вылупляется, например. 
Но я уже стольких с помощью 
шприца кашей выкормил, что и 
не вспомнить. Если в сезон па-
ра даст одного на себя похожего, 
то им спасибо, а сам радуешься, 
как ребёнок. 

Шалевые голуби не летуны. Они 
важно ходят, словно им летать и 
незачем. Но наблюдать за ними 
всё равно большое удовольствие. 
Николай Фёдорович показывает 
мне оперение голубя, тот в руках 
хозяина издаёт лёгкое ворчание 
и устраивается поудобнее. 

Связь человека и птицы кажет-
ся такой естественной, что ос-
таётся только удивляться. 

Ирина ШИЛЬРЕФ.
В правой колонке 

фото автора

Их знания не пропадут

Раздел ведёт Игорь Марискин Встречи в пути
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«Не навреди» 
– Иногда посетители зоопар-

ка интересуются – не вредят 
ли наши эксперименты здо-
ровью животных, – говорит 
Татьяна Антоненко. – Не 
наедятся ли животные карто-
на или бумаги? Не поранятся 
ли игрушками? Мы объясня-
ем, что не начинаем ни одно-
го эксперимента, если на сто 
процентов не уверены в его 
безвредности для животных. 
Игровые объекты, которые 
мы им предлагаем, не нане-
сут вреда, ведь мы исполь-
зуем только натуральные ма-
териалы и капрон. Если даём 
мячи, то только из папье-ма-
ше или натуральной кожи. Но 
ни в коем случае не из рези-
ны, так как животное может 
разорвать игрушку в клочки 
и проглотить их. Если это бу-
дет бумага или натуральная 
кожа, беды не случится, но 
если резина или пластик, то 
последствия могут быть тра-
гическими. 

Шары из папье-маше де-
лают сами студенты из ту-
алетной бумаги и сваренно-
го на муке клейстера. Также 
для изготовления игрушек ис-
пользуют и втулки от туалет-
ной бумаги или бумажных по-
лотенец, в них прячут корм. 
Такие игрушки нравятся мно-
гим животным – и хищникам, 
и грызунам, и обезьянам. До-
бираясь до корма, животные 
разрывают картон, но не едят 
его. 

Под строжайшим запретом 
находится пластик. Он кро-
шится на острые части пос-
ле соприкосновения с мощ-
ными лапами и челюстями 
хищников, а капрон лишь де-
формируется, оставаясь це-
лым. Разодрать его на ост-
рые части не представляется 
возможным. Поэтому во всех 
зоопарках используются толь-
ко капроновые предметы и 
никогда – пластик. Попадая 
в пищеварительную систему 
животного, его осколки на-
носят непоправимый вред, а 
иногда становятся причиной 
гибели, как это произошло с 
малышкой Сильвой. Котёнку 
леопарда кто-то из посетите-
лей бросил пластиковую иг-
рушку. Ветеринары, как ни 
старались, не смогли спасти 
Сильву. 

– Мы можем дать хищни-
кам игрушку, набитую соло-
мой, – рассказывает Татьяна 
Викторовна. – При этом ис-
пользуем только натуральные 
ткани и холщовые (не капро-
новые!) мешки. Для конструк-
тивного усложнения среды 
размещаем в вольере различ-
ные деревянные пеньки. Это 
и интересные запахи, и новый 
элемент интерьера. Такое обо-
гащение среды идёт живот-

ным на пользу.

Сотрудничество 
Сотрудничество биологи-

ческого факультета с Барна-
ульским зоопарком началось 
три года назад, когда одна из 
студенток, а ныне магистрант 
Яна Радовская решила за-
няться изучением поведения 
рысей. В Барнаульском зоо-
парке в то время уже жила 
и приносила потомство пара 
этих кошек. На тот момент у 
них как раз родились котята. 
Яна отправилась туда и поп-
росила разрешения провести 
наблюдения за животными. 
Руковод ство зоопарка возра-
жать не стало. 

– С директором Барнауль-
ского зоопарка Сергеем Пи-
саревым мы познакомились 
несколько позднее, когда с 
большой группой студентов 
пришли посмотреть живот-
ных, – рассказывает Татьяна 
Антоненко. – Он сказал нам: 
«Как же так, вы ходите, смот-
рите на животных, давайте 
уже начнём работать вмес-
те и придадим этой работе 
научную составляющую». С 
этого самого момента и нача-
лось наше плодотворное со-
трудничество, которое прино-
сит несомненную пользу как 
студентам нашего факульте-
та, так и зоопарку. Будущие 
биологи проходят здесь лет-
нюю учебную практику, ког-
да теоретические знания, по-
лученные в учебных аудито-
риях, закрепляют во время 
работы с животными. Усло-
вия здесь для этого самые 
благоприятные – в зоопарке 
собрана достаточно большая 
коллекция животных разных 
классов: представлены и пти-
цы, и млекопитающие, и реп-
тилии. Есть краснокнижные 
виды. Наши студенты с ра-
достью работают здесь ле-
том киперами, а магистрант 
Лилия Фрай стала штатным 
зоологом Барнаульского зоо-
парка – её приняли на работу. 
Мы с Сергеем Викторовичем 
говорили о том, что в перс-
пективе возможно и дальней-
шее трудоустройство наших 
студентов за счёт увеличения 
штата сотрудников.

Как рассказала Татьяна 
Викторовна, эксперименты 
проводятся в основном по 
обогащению среды обитания 
животных в условиях зоо-
парка и направлены на её 
усложнение. На сегодняш-
ний момент это общеприня-
тая практика во всех зоопар-
ках мира, и Барнаульский не 
является исключением. Мало 
один раз подложить в воль-
ер животного какой-то ин-
тересный для него предмет, 
это следует делать постоян-
но. Такие меры необходимы, 
чтобы животное было здоро-
во не только физически, но 
и психически. 

– Я всегда говорю студен-
там: «Представьте, что вас 
посадили в комнату, отобрали 

компьютер и все прочие ди-
вайсы. Чтобы развлечься, вы 
сможете только смотреть в 
окно. Как вы будете чувство-
вать себя в такой обстановке? 
– говорит Татьяна Викторов-
на. – Примерно в такой же 
ситуации оказываются жи-
вотные в вольерах зоопарков. 
Вариантов времяпровожде-
ния у них немного – либо 
нахаживать вдоль решёток, 
либо спрятаться в укрытии и 
подолгу не выходить оттуда. 
Ситуация изменится, если их 
среду обитания усложнить, 
добавить интересные для них 
элементы. 

Яркий тому пример – уст-
ройство вольера дальневос-
точного дикого кота. Раньше 
животное подолгу сидело в 
домике и старалось не пока-
зываться посетителям. Но вот 
в его «владениях» устроили 
различные полочки, по ко-
торым можно перемещаться, 
и поведение кота изменилось. 
Теперь он предпочитает про-
водить время на крыше до-
мика или на какой-нибудь 
полке. К тому же за решёт-
кой – кошечка его же вида. 
Жизнь кота стала интерес-
нее, и он перестал прятаться 
от людей. 

Эксперименты 
– Существует несколько 

типов эспериментов, один 
из которых направлен на 
добавление каких-либо за-
пахов в среду обитания жи-
вотного, – поясняет Татья-
на Антоненко. – А запахи 
для животных очень важ-
ны. Один из наших опытов с 
крупными хищниками людям 
несведущим может показать-
ся странным: мы берём кар-
тонную коробку, помещаем в 
неё навоз и прячем в воль-
ере. На самом деле ничего 
странного здесь нет. Чем за-
нимаются хищники в приро-
де? Охотятся. При этом у них 
успешна лишь одна из деся-
ти охот. Мало просто высле-
дить добычу, нужно её дог-
нать. В зоопарке пища всегда 
доступна и животные лише-

ны необходимости выслежи-
вать, преследовать, добывать. 
Поскольку в природе добы-
чу надо сначала «вынюхать», 
запахи играют важную роль 
в жизни животных. Поэто-
му добавление нового запаха 
в среду обитания животного, 
которое содержится в неволе, 
стимулирует его естественное 
поведение.

Запахи привносятся в среду 
обитания хищников разными 
способами. Например, травы 
помещают в мешки из нату-
ральных тканей. Таким об-
разом животным предлагали 
валериану лекарственную и 
кошачью мяту. Причём вале-
риана понравилась не только 
кошачьим, но и медведям и 
волкам. Теперь Татьяна Анто-
ненко хочет предложить им 
базилик и выяснить – интере-
сен им этот запах или нет? 

В этом году студенты-зоо-
логи начали серию экспери-
ментов с эфирными масла-
ми. Ими пропитывают кар-
тонки, предлагают их живот-
ным и смотрят на реакцию. 
Если запах зверю нравится, 
в его поведении уменьшается 
количество стереотипных мо-
ментов, то есть патологий, и 
появляется больше элементов 
естественного поведения. 

– Например, даём льву кар-
тонку, и если ему запах очень 
нравится, то он долгое время 
может играть с ней, – пояс-
няет Татьяна Антоненко. – 
Льву интересен аромат со-
сны, а вот к запаху пихты 
он особого интереса не испы-
тывает. Мы наблюдали – на-
бор «любимых» запахов для 
каждого вида различен, од-
нако иногда представители 
одного вида демонстрируют 
индивидуальные «запаховые» 
пристрастия.

Если запах нравится, жи-
вотное демонстрирует естес-
твенное поведение – совсем 
как на воле. Например, лев, 
получая приятный для него 
аромат, сначала нюхает кар-
тонку и определяется, нра-
вится ему запах или нет. По-
том приступает к территори-

альному мечению, трётся о 
столбики, дерёт когтями под-
ходящую деревяшку. Полу-
чая приятные ароматы, жи-
вотное всё меньше времени 
проводит в укрытии, начина-
ет играть, у него усиливается 
двигательная активность. А 
это уже говорит о психичес-
ком здоровье зверя. 

Имитация охоты 
В хищников самой приро-

дой заложена программа – 
вынюхивать, выслеживать, 
охотиться. Сбои в этой про-
грамме приводят к печаль-
ным последствиям, в част-
ности к нарушению психи-
ческого здоровья. Поэтому в 
условиях неволи они долж-
ны иметь возможность «до-
бывать пищу». Пусть и не 
так, как в природе. Эта пот-
ребность существует у хищ-
ников, даже если они не го-
лодны и получают достаточ-
ное питание. 

Не так давно зоопарком бы-
ли приобретены капроновые 
бочонки, в них поместили 
корм и дали «большим кош-
кам» – леопардам и льву. 

– Лев сразу начал «охотить-
ся» на этот бочонок, – расска-
зывает Татьяна Антоненко. – 
Подкрадывался, нападал, на-
чинал «душить» и «убивать». 
Именно так он вёл бы себя 
в природе. Но 250-килограм-
мовый хищник не рассчитал 
свои силы, смял и изодрал 
бочонок настолько, что из-
влечь из него корм не смог. 
Ему дали второй, и с ним он 
справился гораздо лучше. 

А вот другой «охотничий» 
эксперимент. Корм (в данном 
случае – мясо) студенты раз-
ложили по картонным ко-
робкам, которые размести-
ли по всему вольеру. Таким 
образом, «большим кошкам» 
нужно было не взять пищу 
на обычном для них месте, а 
сначала по запаху отыскать 
её и вскрыть коробки, про-
являя при этом некоторую 
смекалку. Животным такая 
игра пришлась по душе. Пос-
ле этого исследователи ре-
шили усложнить хищникам 
задачу: пищу стали подве-
шивать таким образом, что-
бы её было нелегко достать, 
а для этого нужно проявить 
не только силу, но и сообра-
зительность. 

В вольере льва Алтая под-
весили тушку кролика. Что-
бы достать её, хищнику на-
до было совершить прыжок 
с бревна. Но лев был не го-
лоден и решил сильно не на-
прягаться – добыча-то с вы-
соты никуда не денется. Да и 
люди, которые приносят мя-
со, приходят каждый день. 

– Сначала Алтай забрал-
ся на бревно, оценил высо-
ту, примерился, – рассказы-
вает Татьяна Викторовна. – 
Мы следили за ним и дума-
ли – вот-вот прыгнет. Но нет. 

По другую сторону клетки

Студенты биологического факультета АлтГУ не-
сколько лет подряд под руководством кандидата 
биологических наук, доцента кафедры зоологии и 
физиологии Татьяны Антоненко проводят исследо-

вания в Барнаульском зоопарке. Будущие зоологи 
наблюдают за поведением животных в неволе и 
проводят опыты, направленные на то, чтобы сде-
лать их жизнь комфортнее и интереснее. 

ИССЛЕДОВАНИЯ УЧЁНЫХ    

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кипер (от англ. 
keeper) – рабочий по 
уходу за животными

Татьяна Антоненко:
«Мы не начинаем ни 
одного эксперимента, 
если на сто процентов 
не уверены в его без-
вредности для живот-
ных»

Будущие зоологи 
наблюдают за 
поведением животных 
в неволе и проводят 
опыты, направленные 
на то, чтобы сделать 
их жизнь комфортнее 
и интереснее

Студенты защищают 
курсовые и 
дипломные проекты, 
проходя практику на 
базе Барнаульского 
зоопарка

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=15&id_razd=162
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На Аллее звёзд друзей 
Барнаульского зоопарка 
появилась звезда 
биологического факультета
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Медвежьи забавы
К играм с медведями у 

студентов-зоологов подход 
особый. Им не подходят «ко-
шачьи» забавы. 

– Несмотря на то что медве-
ди по своей природе хищни-
ки, их поведение существен-
но отличается от поведения 
других плотоядных, – пояс-
няет Татьяна Антоненко. 
– Они всеядны, поэтому обо-
гащение среды их обитания 
проводится по-другому. Им 
предлагается то лакомство, 
которое косолапым обычно 
не дают, но при этом оно 
не вредит медвежьему здоро-
вью. Мы все прекрасно зна-
ем, что медведь любит мёд. 
Поэтому во время экспери-
ментов мы угощали медведей 
Машу и Жору мёдом, сгу-
щёнкой, развешивали по во-
льеру виноград. А ещё наши 
медведи очень любят арбузы. 
Да и игрушки они предпочи-
тают иные, нежели другие 
хищники. Например, во время 
празд нования дня рождения 
зоопарка в этом году им дали 
огромные капроновые пира-
мидки с кольцами, и медве-
ди с удовольствием занялись 
этими предметами. Интерес-
ны для них и капроновые ко-
нусы дорожной разметки.

Маша и Жора любят раз-
ные игры. Например, Маша, 
в прошлом цирковая артист-
ка, любит задними лапами 
жонглировать мячом, переки-
дывать его за спину и потом 
ловить. Жора может иногда 
покатать мяч, но не более то-
го. У него есть другая люби-
мая игрушка – большой де-
тский конструктор наподобие 
«Лего». Но играет он с ним 
по-особенному. 

– У медведей, как и у боль-
шинства животных, конструк-
тивная деятельность мало 
развита, в отличие от де-
структивной, – поясняет Та-
тьяна Викторовна. – Соб-
рать что-то из отдельных 
элементов они не способны, 
а вот разобрать на части – 
запросто. Мы собрали из бло-
ков конструктора большую 
стену, а Жора с увлечением 
разбирал её на части. 

Татьяна Антоненко счи-
тает, что эксперименты с 
медведями проводить наибо-
лее интересно. Жора отли-
чается большим дружелю-
бием, да и у Маши нрав в 
последнее время стал гораз-
до добрее. Поначалу она мог-
ла продемонстрировать агрес-
сию, ведь переезд с арены 
цирка в клетку зоопарка был 
для неё большим стрессом. 
Но сейчас медведица адап-
тировалась к жизни в новых 
условиях. 

Он спустился на землю и лёг 
прямо под «добычей», види-
мо, решил дождаться, когда 
она сама на него упадёт. Но 
будь он голодным, наверня-
ка достал бы. Дело в том, 
что в Барнаульском зоопар-
ке животных кормят очень 
хорошо. 

С тигрицей Багирой про-
вели подобный эксперимент. 
Куски мяса в картонных ко-
робках разложили по волье-
ру, а одну коробку поместили 
на перекладинах под потол-
ком. Чтобы достать её, по-
лосатой хищнице надо было 
совершить огромный прыжок 
с бревна и задеть лапой «до-
бычу». 

– Днём, пока мы за ней на-
блюдали, Багира делать это-
го не стала, – рассказыва-
ет Татьяна Викторовна. – Но 
когда мы утром вернулись, 
то увидели, что коробки на 
месте нет. Видимо, она реши-
ла справиться с этой задачей 
без свидетелей. 

Игры с хищниками 
Игра для животных в ус-

ловиях неволи жизненно 
необходима. Поэтому сту-
денты воспринимают игры с 
хищниками не как развле-
чения, а как серьёзные эк-
сперименты, отмечая, какие 
особенности поведения при 
этом демон стрируются. Так 
что игра – это серьёзно. Ка-
ких только экспериментов не 
проводилось! 

Всем известно, что домаш-
ние кошки обожают гонять-
ся за лучом лазерной указки. 
Оказалось, что и дальневос-
точный лесной кот неравно-
душен к этой забаве. Лисы 
и волки тоже обожают «охо-
тит ся» за красной точкой. 
А вот более крупные живот-
ные либо не проявляют к ней 
интереса, либо просто её не 
видят – эта «добыча» для них 
слишком мала. 

– Мы однажды прочитали, 
что с волком можно устро-
ить перетягивание каната, 
– рассказывает Татьяна Ан-
тоненко. – Решили попробо-
вать. Отыскали прочнейший 
канат из тех, что использу-
ются альпинистами. Его так 
просто не перережешь, разве 
что перепилить можно. Вол-
ку эта игра понравилась, но 
потом он решил заполучить 
канат и просто перекусил его. 
Та часть, которая находилась 
по его сторону клетки, ста-
ла трофеем Митьки. О неве-
роятной мощности волчьих 
челюстей нам было, конеч-
но, известно, но мы не пред-
полагали, что волк способен 
одним движением, не особо 
напрягаясь, перекусить такой 
прочный канат.

А ещё в вольер волка по-
местили коробку из-под хо-
лодильника с мясом внутри. 
Сначала Митька испугался 
такой большой игрушки, а 
потом отважно вступил с ней 
в «неравный бой». В резуль-
тате коробка была целиком 
растерзана на двухсантимет-
ровые кусочки. 

Свои эксперименты по иг-
рам с хищниками студенты-
зоологи проводят по четвер-
гам. Несколько недель назад 
они предложили «большим 

кошкам» в качестве игрушек 
валенки. 

– Эти эксперименты про-
шли удачно, – говорит Та-
тьяна Викторовна. – Вален-
ки оказались для животных 
очень интересным предметом: 
от этой «игрушки» интерес-
но пахнет, она интересна на 
ощупь, её можно подрать, и 
поэтому все животные, кото-
рым мы дали валенок, были 
просто счастливы, по-друго-
му не скажешь. Рысь игра-
ла весь день. И это была не 
кратковременная активность. 
Она подкидывала валенок, 
охотилась на него, грызла. 
Потом ненадолго уходила 
отдохнуть и возвращалась к 
нему снова и снова. Были за-
мечены и территориальные 
мечения, а это говорит о том, 
что объект животному инте-
ресен. Очень долго играл с 
валенком и лев Алтай. Мы 
пришли к выводу – живот-
ным обязательно надо добав-
лять в среду обитания новые 
предметы. 

А вот тигрице Багире боль-
ше понравилась другая иг-
рушка – огромная ветка со-
сны более полутора метров 
длиной. Она таскала её по 
вольеру целый день. Другим 
«большим кошкам» ветви со-
сны тоже пришлись по ду-
ше. 

Перьевые подушки, которые 
им дали во время проведения 
«Ночи в зоопарке», привели 
их в восторг. Раздирать их на 

клочки, поднимая настоящий 
вихрь из пуха и перьев, пон-
равилось всем – и тиграм, и 
леопарду, и льву. Не понра-
вились такие игры только ки-
перам, которые потом четыре 
дня собирали в вольерах пе-
рья. Поэтому когда отмечали 
день рождения тигрицы Баги-
ры, работники зоопарка поз-
волили дать ей на растерзание 
подушку только при одном ус-
ловии – студенты-зоологи са-
ми будут ликвидировать пос-
ледствия этой игры. Такое по-
ложение дел устроило обе сто-
роны, а тигрица осталась до-
вольна «подарком».

Исследования 
Сотрудничество Барнауль-

ского зоопарка с биологи-
ческим факультетом Алт-
ГУ, по мнению обеих сто-
рон, складывается как нель-
зя лучше. В подтверждение 
этому 1 сентября этого года 
на Аллее звёзд друзей зоо-
парка появилась звезда фа-
культета. В торжественном 
мероприятии приняли учас-
тие директор зоопарка Сер-
гей Писарев, декан биоло-
гического факультета АлтГУ 
Марина Силантьева, студен-
ты и преподаватели класси-
ческого вуза.

– Наши студенты защища-
ют курсовые и дипломные 
проекты, проходя практи-
ку на базе зоопарка, – гово-
рит Татьяна Антоненко. – А 
в прошлом году с руковод-

ством зоопарка мы заключи-
ли договор о сотрудничестве. 
Теперь Барнаульский зоопарк 
стал потенциальным местом 
работы для наших выпуск-
ников, а также традицион-
ным местом практики сту-
дентов. Более того, узнав об 
успешных научных экспери-
ментах по обогащению среды 
обитания животных, москов-
ский и санкт-петербургский 
зоопарки теперь приглашают 
нас и наших студентов для 
совмест ной научной работы.

Большинство исследований, 
которые проводятся студен-
тами, посвящены изучению 
поведения кошачьх – тигров 
и льва. Третий курс объек-
том изучения выбрал леопар-
да, канадских пум и рысей. 
А вот на дальневосточного 
дикого кота не «позарился» 
никто – может быть, из-за 
сложности его характера и 
сурового вида. 

В этом году начнутся 
серьёзные исследования по-
ведения волков и лис, осо-
бенно чёрно-бурых. Одно из 
таких исследований обещает 
быть особенно интересным. 
В Барнаульском зоопарке со-
держится чёрно-бурая лиса 
из так называемой беляевс-
кой популяции. 

В 50-е годы прошлого ве-
ка директор Института цито-
логии и генетики Сибирско-
го отделения РАН академик 
Дмитрий Беляев заинтере-
совался, от кого произошли 
собаки? И решил воспроиз-
вести эволюцию. По его мне-
нию, идеальным животным 
для его экспериментом стала 
чёрно-бурая лисица. Впослед-
ствии каждое поколение ли-
сят, рождённое на зверофер-
ме под Новосибирском, про-
веряли на контакт с чело-
веком и отбирали наиболее 
подходящих для разведения. 
В итоге к середине 60-х го-
дов прошлого столетия бы-
ли выведены особи, которые 
не испытывали страха перед 
человеком и активно искали 
общения с ним. 

– Интересно будет сравнить 
поведение этого лиса с дру-
гими породистыми лисами – 
«чернобурками» с обычных 
звероферм, белым лисом и 
корсаками, – говорит Тать-
яна Антоненко. – Результа-
том исследования станет ма-
териал для сравнения и, быть 
может, какие-либо рекомен-
дации для дальнейшего одо-
машнивания этих лис.

Так что у студентов-зооло-
гов впереди ещё много инте-
ресной работы. Кстати, недо-
статка в желающих порабо-
тать в Барнаульском зоопар-
ке на факультете нет. Ребята 
говорят, что такая практика 
помогает им поближе поз-
накомиться с особенностями 
поведения животных в не-
воле, лучше понять их пот-
ребности и узнать, что им 
необходимо для комфортно-
го существования. Таких зна-
ний в учебной аудитории не 
получишь. 

Елена ПАНФИЛО.
Фото предоставлены ка-

федрой зоологии и физио-
логии биологического фа-

культета АлтГУ

  в Барнаульском зоопарке

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1 сентября этого года 
на Аллее звёзд друзей 
зоопарка появилась 
звезда биологического 
факультета

Во всех зоопарках 
используются только 
капроновые предметы 
и никогда – пластик

В хищников самой при-
родой заложена про-
грамма – вынюхивать, 
выслеживать, охотить-
ся. Поэтому в услови-
ях неволи они долж-
ны иметь возможность 
«добывать» пищу

Перьевые подушки 
привели «больших 
кошек» в восторг. 
Раздирать их на 
клочки понравилось и 
тиграм, и леопарду, и 
льву

Дата Важно!Интересно Заметки

Тигрица Багира «убивает» добычу

Леопард Елисей думает, как вскрыть коробку с мясом

М б

Посетители зоопарка 
интересуются 
экспериментами 
студентов-зоологов
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Оформление зала. Мес-
та обитания животных и 
растений оформляются ан-
шлагами или иным спосо-
бом, чтобы обитатели одно-
го биоценоза сидели вместе. 
Это может быть: лес, пре-
сноводный водоём, луг.

В каждой группе выбира-
ется шеф-наставник из чис-
ла наиболее подготовлен-
ных детей, который помо-
гает группе активно участ-
вовать в проведении симпо-
зиума. Для оргкомитета не-
обходимы атрибуты ведения 
симпозиума: песочные часы, 
звонок, карточки с задани-
ями. Для каждой группы – 
листы белой и цветной бу-
маги, фломастеры, ластик, 
ручка, простой карандаш, 
даётся памятка с основными 
сведениями по этапам. Для 
оценки результатов при-
крепляются три безлистных 
дерева. За каждый правиль-
ный ответ на дерево команд 
крепятся листья по числу 
заработанных баллов.

Ход игры
Открывает симпозиум 

председатель. Он говорит:
– В настоящее время мно-

го говорится и делается для 
сохранения биологического 
разнообразия. Каждый вид 
уникален и играет в при-
роде свою, отведённую ему 
роль. 

Глубины вод, простор небес,
Пустыня, горы, степь и лес – 
В каком краю ни окажись,
Везде кипит упрямо жизнь.
И здесь у каждого свой вкус:
Кому в песок, кому под куст.
И каждый выберет себе
Соседей в жизни и судьбе.

Поэтому не случайно был 
объявлен Международный 
день биологического разно-
образия. Чем лучше сохра-
няется биологическое раз-
нообразие, тем устойчивей 
экологическая система.

Старейшим библейским 
«свидетельством» о мерах 
по сохранению биоразно-
образия является история 
Ноева ковчега. В Ветхом 
Завете «Бытие. Гл. 6» напи-
сано: «Введи также в ков-
чег из всех животных и от 
всякой плоти по паре, что-
бы они остались с тобою в 
живых: мужеского пола и 
женского пусть они будут. 
Из птиц по роду их, и из 
всех пресмыкающихся на 
земле по роду их, из всех 
по паре войдут к тебе, что-
бы остались в живых».

Практически в культу-
рах всех стран и народов 
существует вера в духов. 
Они правят всей окружа-
ющей нас природой и учат 
нас в каждой местности 

соблюдать определённые 
правила. Только в одних 
местах духи теперь «жи-
вут» в легендах и сказ-
ках (гномы, эльфы, ру-
салки), а в других они и 
сейчас «населяют» леса и 
болота, принимают жер-
твоприношения, сбивают 
людей с пути, разрешают 
или запрещают охотить-
ся и ловить рыбу (Кере-
нец – у мари, Алмазы – 
у чеченцев, Хангай – у 
бурятов и эвенков). Все 
эти духи учат нас тому, 
что у каждого места в 
природе есть свои поряд-

ки, цели и законы, которые 
надо соблюдать. 

Попробуем и мы сегодня 
на нашей игре разобрать-
ся, что же такое биологи-
ческое разнообразие и как 
его можно сохранить.

В симпозиуме участвуют 
три команды (по 6-12 че-
ловек): представители био-
ценоза леса, пресноводного 
водоёма и луга. Каждый из 
сидящих в зале также яв-
ляется одним из предста-
вителей этих биоценозов и 
имеет право при необходи-
мости оказать своей коман-
де помощь подсказкой. К 
помощи своего биоценоза 
команда может обратиться 
только один раз.

Конкурс 1
Представление команд 

в театрализованной 
форме

Готовится эмблема, де-
виз, распределяются роли. 
На подготовку отводится 
10 минут, на защиту – 2-3 
минуты. 

Пока команды готовятся, 
проводятся игры со зри-
телями.

Игра со зрителями 
«Как много в этом 

слове»
Задание: составить из 

букв, входящих в слово 
«биоразнообразие», новые 
слова, относящиеся к этому 
термину. Например, живот-
ное (бобр), растение (роза), 
явление природы (бриз). 

Побеждает тот, кто пер-
вым назовёт слово, или 
тот, кто придумает наибо-
лее длинное слово. Победи-
тель зарабатывает допол-
нительное очко своей ко-
манде.

Конкурс 2
Не руби с плеча

Подготовка – 10 минут, 
защита – 2-3 минуты.

Многие годы радовала 
людей речка, на берегу ко-
торой рос лес, рядом был 
луг. И всё было хорошо, 
пока однажды в лесу не 

вырубили самые высокие 
и красивые деревья. 

Задание: объясните, ка-
ковы будут последствия 
для самого леса, для луга, 
для речки.

Игра со зрителями 
«Докажу, что я 

хороший»
Ведущий называет какое-

то отрицательное свойство 
вида с одной точки зре-
ния. Нужно назвать дру-
гое свойство, которое де-
лает этот вид полезным и 
необходимым. 

Например: 
• кукушка – бросает сво-

их детей (поедает мохна-
тых гусениц);

• вёх ядовитый – ядови-
тое растение (лекарствен-
ное растение);

• трутень – дармоед в 
пчелином улье (выделяет 
в воздух биоактивные ве-
щества, без которых пчё-
лы вяло работают);

• волк – хищник (сани-
тар);

• пиявка – противная (ме-
дицинская);

• пырей – сорняк (ценное 
кормовое растение);

• репейник – колючка (ко-
рень имеет пищевое значе-
ние, в Японии культивиру-
ют);

• комар – кровосос (пища 
для лягушек);

• крыжовник – колючий 
(вкусный);

• мухомор – ядовитый (ле-
чатся лоси);

• щука – речная акула 
(речной санитар);

• гадюка – ядовита (цен-
ное лекарственное сырьё);

• ряска – ведёт к зарас-
танию озера (ею питаются 
животные).

Таким образом, выясня-
ется, что любой вид в при-
роде играет свою роль. Нет 
полезных и вредных видов. 
Каждый занимает свою 
экологическую нишу.

Конкурс 3
Табель о рангах

Джеймс Гибсон предло-
жил термин «экологичес-

кий мир». Он имеет иерар-
хическое строение, которое 
определяется через поня-
тие «встроенность»: мел-
кие элементы окружаю-
щего мира встроены в бо-
лее крупные, которые, в 
свою очередь, – в ещё бо-
лее крупные и т. д. (напри-
мер, лист встроен в ветку, 
ветка – в дерево, дерево – 
в лес и т. д.). Аналогично 
кратковременные события 
встроены в длительные. 

Задание: используя по-
нятие «встроенность», опи-
шите «экологический мир» 
дождевого червя, пескаря, 
кузнечика. На подготовку 
5 минут, на защиту 2 ми-
нуты.

Игра со зрителями 
«Найди ошибку»

Определите, в чем ошиб-
ка знаменитого баснописца 
И.А. Крылова, который на-
писал в своей басне:

«Мы те,
Которые, здесь роясь 

в темноте,
Питаем вас. Ужель не узнаёте? 
Мы корни дерева, 

на коем вы цветёте.
Красуйтесь в добрый час!
Да только помните ту разницу 

меж нас:
Что с новою весной 

лист новый народится;
А если корень иссушится, – 
Не станет дерева, ни вас».

(Листья осуществляют 
фотосинтез, а значит, что 
не только корни кормят 
дерево).

Конкурс 4
Как мы говорим

Рене Декарт сказал: «Оп-
ределите значение слов, и 
вы избавите мир от поло-
вины неприятностей». 

Задание: можно ли счи-
тать удачным термин «по-
лезные ископаемые»? При-
ведите примеры общеиз-
вестных названий, на ваш 
взгляд, не отражающих 
современный уровень зна-
ний по экологии (например, 
полезные и вредные жи-

вотные). На подготовку 10 
минут, на защиту – 5.

Игра со зрителями 
«Узнай себя»

На спину одного участ-
ника помещается изобра-
жение животного или рас-
тения, чтобы он не видел, 
какого. Игрок стоит спиной 
к залу и задаёт вопросы, по 
ответам на которые должен 
определить своё название. 
Ответы могут быть только 
«да», «нет», «может быть». 
Например, слово «лягуш-
ка».

Царство животных – да.
Живёт в почве – нет.
В воде – может быть и 

т. д.

Конкурс 5
С кем поведёшься…

Задание: прорекламиро-
вать какое-либо уникаль-
ное свойство или способ-
ность любого вида расте-
ний или животных ваше-
го биоценоза. Подготовка 
– 10 минут, реклама – 2-3 
минуты.

Игра со зрителями 
«Неразборчивые едоки 

и гурманы»
Ведущий называет жи-

вотное, зрители отвечают, 
чем оно питается. Напри-
мер: 

• дятел – жуки-короеды, 
семена хвойных деревьев;

• стрекоза – комар;
• бурундук – кедровые 

орехи;
• клубеньковые долгоно-

сики – корни бобовых рас-
тений;

• жук-могильщик – трупы 
животных;

• лось – разнотравье;
• пчела – пыльца медонос-

ных растений;
• паук-крестовик – муха;
• бабочка белянка – лис-

тья капусты;
• сова – мышевидные гры-

зуны;
• ящерица – кузнечик;
• щука – мелкая рыба.

Конкурс 6
Наше мнение

Командам даётся одина-
ковое задание: доказать 
предложенное утверждение 
на примере своего биоцено-
за. На подготовку 10 минут, 
на защиту 5 минут.

Например: проблема ис-
пользования продуктов ди-
кой природы существует. 
Доказать

Игра со зрителями 
«Аукцион»

Назвать виды растений, 
в которых можно про-
честь человеческие имена 
(володушка, василёк, геор-
гин, иван-чай, львиный зев, 
петров крест, петрушка, ро-
машка, тимофеевка, веро-
ника, лилия, любка дву-
листная, роза и др.).

Заключение
Завершая симпозиум, 

председатель жюри подво-
дит итоги, награждает по-
бедителей и наиболее ак-
тивных зрителей.

Автор-составитель 
Л. ПАТРУШЕВА,
ветеран АКДЭЦ

За некоторое время до проведения мероприятия вывеши-
вается приглашение: «На международный научный симпо-
зиум, посвящённый Международному дню биологического 

разнообразия, приглашаются медведь, щука, бабочка, со-
сна, ромашка, ряска. Занимайте место согласно вашему 
место обитанию».

Игра «Сохраним биосферу»

В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРИРОДА АЛТАЯ

На очередном заседании Ры-
бохозяйственного совета Ал-
тайского края, прошедшем 
13 октября, был рассмотрен 
вопрос по увеличению объ-
ёмов добычи водных биоре-
сурсов на озёрах: Мостовом 
и Чернаково (Завьяловский 
район), двух Горьких и Сред-
нем (Рубцовский район), Ма-
лом Яровом.

Совет одобрил рекомендации 
Федерального агентства по ры-
боловству по увеличению объё-
мов добычи водных биоресур-
сов на указанных водоёмах на 
133,6 тонны: рыбы – на 13,1, 
речных раков – на 65, цист ар-
темии – на 55,5 тонны. С учётом 
прибавки объём добываемых 
в крае биоресурсов составит в 
этом году 3178,1 тонны.

Стоит добавить, что Феде-
ральное агентство по рыболов-
ству формирует рекомендации 
для регионов по биологическим 
обоснованиям Учёного совета 
ФГБНУ «Всероссийский науч-
но-исследовательский институт 
рыбного хозяйства и океано-
графии».

Реализацию решения Рыбохо-
зяйственного совета будет вы-
полнять Главное управление 
природных ресурсов и эколо-
гии Алтайского края.

От редакции. Об этом более 
подробно вы можете прочесть 
в материале, размещённом ря-
дом.

Пресс-служба 
Главного управления 

В связи с открытием осен-
не-зимнего сезона охоты 2015 
года на копытных животных 
государственными охотничь-
ими инспекторами были уси-
лены меры, направленные 
на охрану объектов животно-
го мира и выявление случаев 
браконьерства в охотничьих 
угодьях Алтайского края.

По результатам рейдовых ме-
роприятий, проведённых с 1 по 
23 октября, при активном со-
действии инспекторов охотнад-
зора возбуждено более 50 адми-
нистративных дел, связанных с 
нарушением правил охоты.

Кроме того, выявлено семь 
уголовных преступлений, свя-
занных с браконьерством. Два 
совершены в Угловском районе, 
где незаконно добыто два лося. 
Одно преступление совершено в 
Топчихинском районе, где неза-
конно добыт лось (самец). 

На территории Алтайского 
района незаконно добыто две ко-
сули и лось (самка). В границах 
Чарышского района браконьера-
ми – марал, а в границах Бур-
линского – две косуль. Ущерб, 
нанесённый государству в ре-
зультате совершения указанных 
выше преступлений, составил 
более 800 тысяч рублей.

Подозреваемые установлены 
по горячим следам. Ведётся 
следствие.

Отдел организации 
охотничьего хозяйства 

Управления охотхозяйства

Рыбохозяйственный 
совет одобрил 

рекомендации учёных

Охота открыта – 
госохотнадзор усилен

Водные ресурсы
Начиная пресс-конференцию, 

Владимир Попрядухин уточнил, 
что в рамках проводимой Прави-
тельством РФ работы по импорто-
замещению водно-биологические 
ресурсы занимают значимый объ-
ём в продовольственной корзине 
российского населения. И терри-
тория Алтайского края не являет-
ся исключением. Хотя наш регион 
не обладает значительными вод-
ными объектами, которые имеются 
на территории рубежей Российской 
Федерации, однако на внутренних 
водных объектах Алтайского края 
вполне возможно заместить значи-
тельную часть водно-биологичес-
ких ресурсов, которые поступали 
на территорию Алтайского края и 
России из-за рубежа. 

Рыбохозяйственный фонд пре-
сноводных водоёмов Алтайского 
края составляют: 751 река про-
тяжённостью 6167 км; 4661 озеро 
площадью акватории 127,6 тысячи 
га; три крупных водохранилища 
площадью 22,3 тысячи га. 

– Условно наши водные объек-
ты делятся на три района — бас-
сейн реки Оби, Бурлинская сис-
тема озёр и зона реки Кулунды, 
– пояснил Владимир Николаевич. 
– Характерной особенностью края 
является то, что регион обладает 
густой сетью озёр и рек, которые 

связаны между собой гидрологи-
ческой системой. Природно-клима-
тические условия Алтайского края 
являются абсолютно благоприят-
ными для наших биологических 
ресурсов, поэтому на территории 
водных объектов существует об-
ширная кормовая база. Наш реги-
он представляет собой естествен-
ный воспроизводственный участок 
для всех тех территорий, которые 
находятся ниже по течению реки 
Оби. Это в первую очередь Ново-
сибирская и Томская области. 

Нормы и квоты
На сегодняшний день в Алтай-

ском крае сформировано 67 ры-
бопромысловых участков, 54 из 
которых закреплено за пользо-
вателями. В целях осуществле-

ния рациональной хозяйствен-
ной деятельности ГУ природных 
ресурсов и экологии Алтайского 
края проводит совместную рабо-
ту с Федеральным агентством по 
рыбоводству и с несколькими на-
учными учреждениями, которые 
определяют необходимую квоту и 
норму добычи, оптимальную для 
водных объектов региона. 

В 2015 году объёмы возможно-
го вылова водных биологических 
ресурсов в водоёмах Алтайско-
го края определены в количестве 
3044,5 тонны, из них: рыбы (10 
промысловых видов) – 1377,5, реч-
ного рака – 370, гаммаруса – 130, 
цисты артемии – 1129, других вод-
ных биоресурсов – 38 тонн. 

Окончание на стр. 3 этого спецвыпуска

История вопроса

В торжественной посадке при-
няли участие: директор по мар-
кетингу компании «Ив Роше Вос-
ток», представители Алтае-Саянс-
кого отделения и московского офи-
са WWF России, руководящий со-
став управления лесами Главного 
управления природных ресурсов 
и экологии Алтайского края, ди-
ректор и сотрудники КАУ «Ал-
тайлес», работники Лебяжинского 
лесничества.

Участвовали в этом не совсем 
обычном событии и ребята из 
четырёх школьных лесничеств 
Егорь евского района – «Юный ле-
совод» (Егорьевская СОШ), «Хра-
нители леса» (Титовская СОШ), 
«Свет» (Сростинская СОШ) и «За-
щитники природы» (Курортовская 
СОШ). На посадки леса приеха-
ли 16 учащихся — по четыре от 
каждого школьного лесничества. 
Их руководители рассказали, что 
желающих было гораздо больше, 
но уже начался учебный год, а 
от уроков в этот день освободили 
только самых активных и ответ-
ственных. Именно им доверили та-
кое важное дело, как восстановле-
ние участка уникального ленточ-
ного бора. 

– Наши ленточные боры видно 
даже из космоса, – рассказал на-
чальник управления лесами Глав-
ного управления природных ресур-
сов и экологии Алтайского края 
Владимир Черных. – Это четы-

ре длинные ленты, проходящие по 
территории региона. В России Ал-
тайский край всегда занимал лиди-
рующие позиции по уровню веде-
ния лесного хозяйства. Но в 1997 
году пришла беда. Засушливое ле-
то, предельно низкая влажность 
воздуха, минимальное количест-
во осадков. Первая волна пожа-
ров прокатилась по нашим борам 
в тот год 17-18 июня. Сложность 
заключалась в том, что в резуль-
тате сухих гроз пожары возникали 
в нескольких местах одновременно. 
Я тогда работал в Волчихинском 
районе. Там в течение суток было 
зафиксировано 23 возгорания. И 
это на территории площадью 120 
тысяч гектаров. Аналогичным об-
разом ситуация складывалась и в 
других районах. Вторая волна про-
шла 5 июля, когда огонь пришёл в 
наши боры с территории Казахс-
тана. Тот день мы никогда не забу-
дем — он унёс жизни 14 человек, 
противостоящих огненной стихии. 
Когда мы решили, что всё самое 
страшное позади, 8 октября нака-
тила третья волна огня, которую 
нам удалось победить благодаря 
оперативным действиям лесных по-
жарных. Помогла и смена ветра.

Окончание на стр. 2 этого спецвыпуска

14 октября в Главном управлении (ГУ) природ-
ных ресурсов и экологии Алтайского края состоя-
лась пресс-конференция по итогам заседания Рыбо-
хозяйственного совета. В ней приняли участие на-
чальник ГУ природных ресурсов и экологии Алтайс-

кого края Владимир Попрядухин, начальник Управ-
ления охотничьего хозяйства Василий Дериглазов и 
начальник отдела водных биологических ресурсов уп-
равления охотничьего хозяйства ГУ природных ресур-
сов и экологии Алтайского края Сергей Дегтярь.

ПОСАДКА ЛЕСА – ЭТО ТВОРЧЕСТВО

КУРС НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
берёт в крае рыбохозяйственный комплекс

22 сентября в Лебяжинском лесничестве 
прошли торжественные посадки, приурочен-
ные к завершению пятилетнего проекта WWF 
и компании «Ив Роше» по лесовосстановлению 
в России. Алтайский край стал одной из клю-

чевых территорий проекта, который помога-
ет возрождать уникальные ленточные боры 
края, погибшие в пожарах. Основной партнёр 
в регионе – Главное управление природных 
ресурсов и экологии Алтайского края.

Владимир Черных рассказывает, как 
пользоваться посадочной трубой 

Сергей Дегтярь, Владимир Попрядухин, Василий Дериглазов
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ЕГОРЬЕВСКИЙ РАЙОН. Лесное хозяйство

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На юге Алтай-
ского края со-
сновые леса 
практически не 
восстанавлива-
ются самостоя-
тельно

После пожаров и вы-
падения пострадавше-
го древостоя на месте 
гари начинается ак-
тивный процесс остеп-
нения, и через пять 
лет уже не верится, 
что здесь был лес

Данила Карасюков:
«Привлекая школьни-
ков не на словах, а на 
деле, происходит вос-
питание подрастающе-
го поколения будущих 
лесников»

В этот день сов-
местными усилиями 
было посажено око-
ло четырёх тысяч 
сеянцев сосны с 
закрытой корневой 
системой на площа-
ди более гектара

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=18&id_razd=162

Сведения ПроблемаЦитата Экопроект

Окончание на стр. 1 
этого спецвыпуска

Важность момента
Владимир Александрович 

рассказал, что осенью, осо-
бенно если она выдалась за-
сушливой, в сосновых борах 
этой зоны объявляется пя-
тый – высший – класс пожар-
ной опасности. В 1997 году ог-
нём было уничтожено в общей 
сложности 186 тысяч гектаров 
леса. Естественно, перед лес-
ными службами региона ост-
ро встал вопрос лесовосстанов-
ления. Но сначала надо бы-
ло очистить гари от погибших 
деревьев, к чему лесники не-
замедлительно и приступили. 
Новое развитие получили ле-
сопитомники. В первые годы 
после разгула огненной стихии 
площади посадок на гарях еже-
годно достигали десяти тысяч 
гектаров, в последнее время их 
площадь составляет 5,5 тысячи 
ежегодно. Осталось восстано-
вить ещё 20 тысяч га. 

– Характерно, что в данной зо-
не – на юге Алтайского края 
– сосновые леса не восстанав-
ливаются самостоятельно, – по-
яснил Владимир Александро-
вич. – После пожаров и выпаде-
ния пострадавшего древостоя на 
месте гари начинается активный 
процесс остепнения, и через пять 
лет уже не верится, что здесь 
когда-то шумел лес. При этом 
изменяется химический состав 
почвы, исчезает лесная среда, и 
данную территорию захватывает 
степная растительность. Так что 
сейчас мы делаем очень важное 
дело – без воздействия человека 
лес здесь едва ли восстановится. 
И сегодня мы будем произво-
дить посадки на местах лесных 
пожаров 2012 года. Тогда в этом 
районе огнём было уничтожено 
более тысячи гектаров леса. К 
восстановлению бора мы при-
ступили сразу же после пожара 
– три года назад.

Участники мероприятия
– Мы приехали на Алтай для 

участия в мероприятии по вос-
становлению лесов, которое 
станет завершением нашей 
программы по посадке пяти 
миллионов деревьев России 
за последние пять лет. Сегодня 
будет внесён последний вклад 
в достижение данной цели, – 
отметила директор по марке-
тингу компании «Ив Роше Вос-
ток» Елена Слебода (Москва). – 
Представители нашей компании 
часто бывают на Алтае, потому 
как каждый год возникают но-
вые обязательства и новые по-
садки. Мы тесно сотрудничаем 
со Всемирным фондом дикой 
природы и лесохозяйственными 
структурами – обсуждаем пер-
спективы и подводим итоги. И 
не собираемся останавливаться 
на достигнутом.

Координатор лесной програм-
мы Алтае-Саянского отделения 
WWF России Николай Сташке-
вич рассказал, что его органи-
зация начала совместный про-

ект по посадкам леса с компа-
нией «Ив Роше» с 2010 года.

– Сначала данный проект осу-
ществлялся в Архангельской 
области, в 2012 году начали 
работу в Республике Алтай, а 
с 2014-го – в Алтайском крае, 
– сказал Николай Сташкевич. – 
Алтайский край стал одной из 
ключевых территорий проекта. 
Основной партнёр в регионе – 
Главное управление природных 
ресурсов и экологии Алтайс-
кого края. В рамках проекта 
в Лебяжинском лесничестве в 
2014 году было высажено более 
165 тысяч деревьев, а до кон-
ца 2015-го – ещё более 300 ты-
сяч деревьев в Лебяжинском и 
Шипуновском лесничествах. За 
время осуществления проекта 
в Алтайском крае, Республике 
Алтай и Архангельской облас-
ти высажено пять миллионов 
деревьев на площади 1,5 мил-
лиона гектаров. По результа-
там проекта в Книгу рекордов 
Гиннесса подана заявка «Пять 
лет в России – пять миллионов 
высаженных деревьев».

Посадке леса на территории 
уникальных сосновых боров 
Алтая Николай Сташкевич при-
даёт особое значение. Увидев 
эти леса впервые, он был по-
ражён их красотой. 

Работа в удовольствие 
Инструктаж по производству 

работ по посадке сеянцев с 
закрытой корневой системой 
провёл лесничий Лебяжинско-
го лесничества Данила Кара-
сюков. Он показал, как пользо-
ваться специальной посадочной 
трубой. Это оказалось достаточ-
но просто для всех. 

– Сегодня мы работаем на тер-
ритории квартала № 99 Срос-
тинского участкового лесничес-
тва Лебяжинского лесничества, 
– пояснил он. – Это гарь 2012 
года. Тогда огнём было уничто-
жено 1065 гектаров леса. Сей-
час мы продолжаем его восста-
навливать.

Данила Карасюков уверен — 
школьников обязательно следу-
ет привлекать к подобным ме-
роприятиям, ведь тем самым не 
на словах, а на деле происхо-
дит воспитание подрастающего 
поколения будущих лесников. 
В том, что многие ребята из 
школьных лесничеств в даль-
нейшем свяжут свою жизнь с 
лесной отраслью, он не сом-
невается. Также Данила отме-

тил, что школьные лесничества 
принимают активное участие во 
всех мероприятиях, проводи-
мых работниками леса. 

Руководитель Сростинского 
школьного лесничества Эколо-
гического объединения «Свет» 
Елена Зайцева рассказывает, 
что её воспитанникам высажи-
вать лес не в новинку. В по-
садках сеянцев они принимают 
участие уже четвёртый год. А 
ещё развешивают искусствен-
ные гнездовья для птиц и ведут 
наблюдения за пернатыми. 

– Для детей очень важно при-
нимать участие в посадках леса, 
– считает Елена Николаевна. – 
Им нравится делать добрые по-
лезные дела, и они каждый раз 
с удовольствием отправляются 
на эти работы. Ребята осозна-
ют всю важность этой работы. 
Последствия лесных пожаров 
они наблюдают вокруг себя — 
мелеет наше озеро, в мае – ию-
не начинают дуть сильные су-
ховеи со стороны Казахстана. 
А всё из-за того, что лесам на-
несён серьёзный урон. Испра-
вить ситуацию в наших силах, 
и дети гордятся, что принимают 
в этом посильное участие. 

А вот ребята из школьного 
лесничества «Юный лесовод» под 
руководством Ирины Претовой 
высаживают лес впервые. Од-
нако с работой справляются ни-
чуть не хуже своих более опыт-
ных коллег. Час работы — и гек-
тар леса восстановлен. 

Результат
В этот день совместными 

усилиями было посажено око-
ло четырёх тысяч сеянцев со-
сны с закрытой корневой сис-
темой на площади более гек-
тара. После посадки каждый 
участник получил подарки от 
компании «Ив Роше»: подароч-
ные наборы косметики, фир-
менные футболки и сувениры. 

Николай Сташкевич вручил 
благодарности от Всемирного 
фонда дикой природы (WWF) 
и компании «Ив Роше» за по-
мощь в организации и проведе-
нии посадок в Алтайском крае 
начальнику управления лесами 
Главного управления природ-
ных ресурсов и экологии Ал-
тайского края Владимиру Чер-
ных и директору КАУ «Алтай-
лес» Андрею Пригаеву.

Елена ПАНФИЛО.
Фото автора

22 сентября в Лебяжинском лесничестве 
прошли торжественные посадки, приурочен-
ные к завершению пятилетнего проекта WWF 
и компании «Ив Роше» по лесовосстановлению 
в России. Алтайский край стал одной из клю-

чевых территорий проекта, который помога-
ет возрождать уникальные ленточные боры 
края, погибшие в пожарах. Основной партнёр 
в регионе – Главное управление природных 
ресурсов и экологии Алтайского края.

ПОСАДКА ЛЕСА – ЭТО ТВОРЧЕСТВО

Елена Слебода

Смена подрастает в труде

Николай Сташкевич и Данила Карасюков

Здесь будет лес

Инструктаж по технике безопасности
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Окончание. Начало на стр. 1 
этого спецвыпуска

– Учитывая наличие ре-
зервов для хозяйствующих 
субъектов, которые эффек-
тивно осуществляют свою 
работу и фактически уже 
использовали нормы и кво-
ты добычи на территории 
Алтайского края, проводит-
ся последовательная работа 
в плане научного обоснова-
ния возможного увеличения 
квот и норм добычи, – пояс-
нил Владимир Попрядухин. 
– При этом мы используем 
возможности федерального 
государственного бюджет-
ного научного учреждения 
«Госрыбцентр», филиал ко-
торого работает на терри-
тории края. Специалисты 
этой научной организации 
проводят дополнительные 
исследования по увеличе-
нию объёмов добычи вод-
ных биоресурсов. Одним из 
результатов данной рабо-
ты стало заседание Рыбо-
хозяйственного совета Ал-
тайского края. 

Имеются хорошие 
перспективы

– Необходимо констати-
ровать, что на сегодняш-
ний день основной потен-
циал промыслового рыбо-
водства на территории Ал-
тайского края достиг свое-
го максимума, и его даль-
нейшее развитие мы видим 
именно в изменении видо-
вого состава ихтиофауны, 
– сказал Владимир Попря-
духин. – Такова единая по-
зиция и нашего Главного 
управления, и научного со-
общества, и хозяйствующих 
субъектов. Это в первооче-
редном порядке зарыбление 
водных объектов ценными 
видами и породами рыб, а 
также биоресурсами.

Рыбохозяйственный ком-
плекс края имеет хорошие 
перспективы для разви-
тия по трём направлениям. 
Первое – это промышленное 
рыбоводство, на тех объек-
тах, которые активно в хо-
зяйственной деятельности 
до сих пор не использова-
лись. Это пойма рек Барна-
улка, Касмала, Обь-Иртыш-
ская сеть. Второе направле-
ние – развитие аквакульту-
ры, потенциальные объекты 
для этого в крае имеются. 
Это около 700 озёр. Третье – 
любительское рыболов ство, 
в том числе в масштабах 
Сибири. 

Как рассказал Владимир 
Николаевич, рыболовы-лю-
бители проявляют большой 
интерес к Алтайскому краю. 
Порыбачить к нам едут из 
соседних регионов. 

Зарыбление
О том, какую роль раз-

витие аквакультуры будет 
иметь в работе по импор-
тозамещению, рассказал 
Сергей Дегтярь. 

– Аквакультура будет ос-
новываться на продуктив-
ности естественных водоё-

мов, в зависимости от их 
качества и площади, – счи-
тает он. – Исходя из этих 
параметров, можно будет 
выбирать те виды рыб, 
которые будут вводиться в 
водоёмы и выращиваться 
на основании естественной 
продуктивности. По боль-
шей части это будет разве-
дение ценных видов, таких 
как форель, осётр, муксун, 
пелядь. Для этого в Алтай-
ском крае имеются все воз-
можности. На данный мо-
мент намечено ввести в ак-
вакультуру восемь водоё-
мов. Это пилотные проек-
ты. В аквакультуру будут 
введены озеро Горькое-Пе-
решеечное в Егорьевском 
районе (площадь аквато-
рии – 4,5 тысячи га), озе-
ро Горькое в Тюменцевском 
районе (почти 3,5 тысячи 
га). Сейчас ведётся поиск 
инвесторов, составляются 
бизнес-планы. Предполага-
ется, что в конце этого года 
мы уже начнём закреплять 
на долгосрочной основе эти 
водоёмы за пользователя-
ми, деятельность которых 
будет направлена на вы-
ращивание ценных видов 
рыбы, что и будет являться 
импортозамещением.

Однако инвесторам при-
дётся понести значитель-
ные затраты, учитывая, что 
тонна рыбопосадочного ма-
териала, например, сазана 
стоит порядка 270 тысяч 
рублей. Таким образом, как 
сказал Сергей Дегтярь, на 
первоначальном этапе на 
зарыбление всех восьми 
«пилотных» озёр потребу-
ется как минимум десять 
миллионов рублей. 

– Пелядь может стать 
прекрасным заменителем 
любой импортной рыбы, – 
считает Сергей Дегтярь. – 
Та же речная форель, до-
росшая до размеров мор-
ской, может прекрасно за-
менить последнюю. Сёмгу 
можно прекрасно заменить 
нашей пелядью, ведь она 
относится к тому же се-
мейству сиговых, тем более 
что вырастает до 3-4 кило-
граммов.

С рынками сбыта проблем 
не предвидится. Владимир 
Попрядухин пояснил, что 
Алтайский край поставля-
ет переработанную рыбу в 
ряд российских регионов и 
зарубежных стран, вплоть 
до США.

«Солёный» ресурс
– Алтайский край – при-

влекательная и обширная 
территория, на которой 
присутствует большое ко-
личество гипергалинных 
солёных озёр, позволяю-
щих сегодня развивать та-
кой вид ресурса, как цис-
ты артемии, – сказал Вла-
димир Попрядухин. – На 
сегодняшний день наш ре-
гион в Сибири является од-
ним из основных постав-
щиков данной продукции. 
Квота, которая сегодня до-
ведена Алтайскому краю по 
объёму вылова цисты арте-
мии, составляет 1129 тонн. 
Это очень существенный 
объём. Данный вид ресурса 
привлекателен для хозяйс-
твующих субъектов по сво-
ей ценовой позиции, конъ-
юнктуре рынка и спроса на 
данную продукцию. Сосед-
ние регионы и зарубежные 
страны очень активно при-
обретают данный вид этого 
ресурса в Алтайском крае. 

Как рассказал Владимир 
Попрядухин, два года назад 
перед Главным управлением 
природных ресурсов и эко-
логии Алтайского края кра-
евой властью была постав-
лена задача взять под особо 
жёсткий контроль режимы 
пользования данными объ-
ектами и в довольно корот-
кий срок определить эф-
фективных собственников 
на данных водных объек-
тах. На настоящий момент 
проведена основная работа 
по закреплению рыбопро-
мысловых участков за хо-
зяйствующими субъектами 
в долгосрочное пользова-
ние. Эта работа выполнена 
на 90 процентов. 

– Теперь мы фактически 
обладаем реальной карти-
ной, в каких объёмах осу-
ществляется вылов данного 

ресурса, и что самое важ-
ное, от этого объёма Ал-
тайский край имеет значи-
мую прибавку в бюджетную 
систему, – сказал Владимир 
Иванович. 

Любительское 
рыболовство

Серьёзные ставки в раз-
витии рыбохозяйственно-
го комплекса делаются 
также и на любительское 
рыболовство. Как сказал 
Сергей Дегтярь, порыба-
чить на Алтай приезжают 
рыболовы из Новосибирс-
кой, Кемеровской и других 
областей. Самые популяр-
ные места — Бурлинская 
система озёр, Завьяловские 
озёра и другие.

– Рыболовы говорят, что 
такую рыбалку больше ниг-
де не встретишь, – сказал 
Сергей Дегтярь. – Дохо-
дит до того, что на удоч-
ку можно поймать боль-
ше, чем на сети. Поэтому 
рыбоохрана отмечает, что 
нарушения с применением 
сетных орудий лова очень 
резко сокращаются. Людям 
незачем использовать сети, 
когда они могут на тот же 
спиннинг поймать пару щук 
или судаков. Такая ситуа-
ция наблюдается на протя-
жении последних двух лет. 
Прослеживается ещё одна 
тенденция. Два года назад 
мы ввели в Красную книгу 
стерлядь. Уже сейчас ры-
боловы-любители говорят, 
что она ловится на удочку 
почти так же, как и пес-
карь, и им приходится её 
отпускать. 

Елена ПАНФИЛО.
Фото автора 

Ощутимый эффект
Сергей Дегтярь по-

яснил, что цисты ар-
темии являются един-
ственным биоресурсом 
на гипергалинных солё-
ных водоёмах. Их естест-
венная смертность очень 
низка, а эффективность 
воспроизводства, напро-
тив, очень высока. 

– Если за водоёмом 
постоянно вести монито-
ринговые наблюдения, а 
также осуществлять ох-
рану данного биоресурса, 
то, уверен, что объёмы его 
воспроизводства будут вы-
ше, чем сейчас, – сказал 
Сергей Николаевич. – Ос-
новной работой администра-
ции в данном направлении 
является организация про-
мышленного рыбоводства. 
Она осуществляется в на-
правлении определения ры-
бопромысловых участков и 
предоставления их в поль-
зование на долгосрочной ос-
нове. При заключении до-
говоров с пользователями 
одним из основных крите-
риев, помимо основных обя-
зательств, является охрана 
рыбопромыслового участка, 
а также всей прилегающей 
территории, включая при-
брежную зону.

Как пояснил Сергей Дег-
тярь, первые водоёмы были 
предоставлены в пользова-
ние по долгосрочным дого-
ворам в прошлом году. Ими 
стали озёра Большое Яровое, 
Малое Яровое и Кулундин-
ское. 

По данным Федерального 
агентства по рыбоводству, 
эффект оказался колоссаль-
ным. Значительно сократи-
лись объёмы браконьерско-
го вылова цисты артемии, 
ранее имевшие катастрофи-
ческие масштабы. Если в 
2013 году, по данным Рыб-
надзора, на солёных озёрах 
по факту браконьерского вы-
лова биоресурсов было со-
ставлено 387 протоколов, то 
в этом году – всего 47. 

Сергей Дегтярь расска-
зал, что 6 октября состоял-
ся второй этап конкурса по 
закреплению рыбопромысло-
вых участков. Конкурс прово-
дился на пользование двумя 
водоёмами – озером Душ-
ным (Волчихинский район) 
и одним из озёр Михайлов-
ского района. В данный мо-
мент учёные проводят на 
этих объектах все необхо-
димые исследования, чтобы 
ещё до окончания текущего 
года определить возможные 
объёмы вылова биоресурса. 
А с начала будущего года 
на конкурс будут выставле-
ны ещё шесть солёных озёр. 
Это водоёмы, которые уже 
включены в перечень рыбо-
промысловых участков. 

– Учёные ИВЭП СО РАН со-
общили нам, что на терри-
тории Алтайского края ещё 

много солёных водоёмов, 
которые до сих пор деталь-
но не обследованы, – ска-
зал Сергей Николаевич. 
– Некоторые из них могут 
быть использованы как про-
мысловые водоёмы. Запла-
нировано проведение соот-
ветствующих исследований.

ОФИЦИАЛЬНО Главное управление природных 
ресурсов и экологии Алтайского края

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пелядь может 
стать прекрас-
ным заменителем 
любой импортной 
рыбы

Цисты артемии являют-
ся единственным биоре-
сурсом на гипергалинных 
солёных водоёмах. Их ес-
тественная смертность 
очень низка, а эффектив-
ность воспроизводства, 
напротив, очень высока

Сергей Дегтярь:
«Порыбачить на 
Алтай приезжают 
рыболовы из Но-
восибирской, Кеме-
ровской и других 
областей»

На сегодняшний 
день в Алтайском 
крае сформировано 
67 рыбопромысловых 
участков, 54 из ко-
торых закреплено за 
пользователями

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=19&id_razd=162
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КУРС НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
берёт в крае рыбохозяйственный комплекс

Сергей Дегтярь, Владимир Попрядухин, Василий Дериглазов с журналистами
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В заключение встречи 
Владимир Попрядухин от-
метил, что развитие этих 
трёх направлений рыбохо-
зяйственного комплекса поз-
волит увеличить объёмы до-
бычи водных биоресурсов на 
территории Алтайского края 
как минимум в два раза, до 
6-7 тысяч тонн в год. 



В ходе проведённых пла-
новых рейдовых меропри-
ятий в целях соблюдения 
законодательства по охра-
не окружающей среды на 
территории села Павловск 
Алтайского края государ-
ственным инспектором Ал-
тайского края в области ох-
раны окружающей среды 
Главного управления при-
родных ресурсов и эколо-
гии Алтайского края были 
установлены факты сброса 
отходов на почву на терри-
тории, не предназначенной 
для размещения отходов. 
Причём всего в 50 метрах 
от полигона твёрдых быто-
вых отходов!

В кучах мусора обнаруже-
ны бухгалтерские докумен-
ты, кассовые чеки, ценники 
и другой мусор предпри-
нимателей села Павловск 
– магазина «Дашуля», ИП 
В.В. Цайтлер, ИП И.А. Де-
рябиной.

Обидно то, что в мае – 
июне месяце 2015 года на 
территории, прилегающей к 
полигону ТБО, Главным уп-
равлением природных ре-
сурсов и экологии Алтайс-
кого края совместно с ад-
министрацией Павловско-
го района и арендаторами 
полигона ООО «Авангард» 
была проведена масштаб-
ная операция по уборке 

территории от несанкцио-
нированной свалки возле 
полигона с привлечением 
специализированной техни-
ки, активистов из различ-
ных учреждений. И не про-
шло два месяца, как люди 
опять создали несанкцио-
нированную свалку рядом 
с полигоном.

Андрей Апевалов, госу-
дарственный инспектор в 
области охраны окружаю-
щей среды Алтайского края 
Главного управления при-
родных ресурсов и эколо-
гии Алтайского края, го-
ворит:

– Уважаемые жители Пав-
ловска, существует специа-
лизированное предприятие, 
имеющее лицензию на сбор, 
транспортировку и утили-
зацию отходов на терри-

тории села и Павловского 
района. Заключайте дого-
воры, сделайте своё село 
чистым!

Внимание – наказание!
Главное управление при-

родных ресурсов и эколо-
гии Алтайского края пре-
дупреждает, что к наруши-
телям будут применяться 
строгие меры воздей ствия 
на основании Кодекса об 
административных право-
нарушениях Российской 
Федерации по ст. 8.2.

Статья 8.2. «Несоблюде-
ние экологических и са-
нитарно-эпидемиологичес-
ких требований при обра-
щении с отходами произ-
водства и потребления, ве-
ществами, разрушающими 
озоновый слой, или иными 

опасными веществами».
Несоблюдение экологичес-

ких и санитарно-эпидемио-
логических требований при 
сборе, накоплении, исполь-
зовании, обезвреживании, 
транспортировании, разме-
щении и ином обращении 
с отходами производства и 
потребления, веществами, 
разрушающими озоновый 
слой, или иными опасны-
ми веществами влечёт на-
ложение административ-
ного штрафа на граждан 
в размере от одной тыся-
чи до двух тысяч рублей; 
на должностных лиц – от 
десяти тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на лиц, осу-
ществляющих предприни-
мательскую деятельность 
без образования юридичес-
кого лица, – от тридцати 
тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей или админист-
ративное приостановление 
деятельности на срок до де-
вяноста суток; на юриди-
ческих лиц – от ста тысяч 
до двухсот пятидесяти ты-
сяч рублей или админист-
ративное приостановление 
деятельности на срок до де-
вяноста суток.

Отдел регионального го-
сударственного экологи-

ческого надзора

Главным управлением 
природных ресурсов и 
экологии Алтайского края 
с целью выявления мест 
несанк ционированного 
размещения отходов про-
ведены рейдовые мероп-
риятия на территории го-
рода Бийска. 

В четверг, 24 сентября, в 
ходе проведения меропри-
ятий установлено, что три 
земельных участка, распо-
ложенных на правой обо-
чине дороги, ведущей к же-
лезнодорожному переезду в 
направлении улицы При-
городной от развилки до-
рог (пос. Нефтебаза – пос. 
Новый), захламлены отхо-
дами производства и пот-
ребления, что является на-
рушением природоохранно-
го законодательства. Общая 

площадь захламления со-
ставляла около 120 кв. м.

В соответствии с Прави-
лами благоустройства горо-
да Бийска, утверждёнными 
решением Бийской городс-
кой Думы от 3 июля 2008 г. 
№ 966 и Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131 
– ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации», уборка терри-
тории города относится к 
вопросам органов местного 
самоуправления. 

Также к полномочиям ор-
ганов местного самоуправ-
ления относится организа-
ция сбора, вывоза, утили-
зации и переработки быто-
вых и промышленных от-
ходов (ст. 7 Федерального 
закона № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»). Для 
принятия мер по ликвида-
ции несанкционированных 
свалок главе администра-
ции города Бийска было 
направлено письмо.

На сегодняшний день опе-
ративными действиями Глав-
ного управления места не-
санкционированных свалок 
ликвидированы. С захлам-
лённых участков вывезено 
более 20 машин мусора.

Отдел регионального го-
сударственного экологи-

ческого надзора

В администрации Волчихинского района государ-
ственным инспектором в области охраны окружаю-
щей среды проведена встреча с предпринимателя-
ми, директорами и начальниками организаций всех 
форм собственности, главами сельсоветов Волчи-
хинского района.

В ходе собрания были рассмотрены вопросы соб-
людения природоохранного законодательства РФ, а 

также виды административных наказаний, предус-
мотренные за нарушения требований действующе-
го природоохранного законодательства. Участникам 
встречи даны разъяснения относительно необхо-
димости и порядка расчёта и платы за негативное 
воздействие на окружающую среду.

На ноябрь 2015 года в Угловском и Михайловском 
районах запланированы подобные встречи.

В настоящее время проводится городская 
акция «Зелёный телефон». Вы можете сооб-
щить о фактах экологических правонаруше-
ний: незаконной вырубке или повреждении 
зелёных насаждений; несанкционированном 
сбросе мусора, захламлении лесов, прибреж-

ных зон водоёмов и так далее. Звонки при-
нимают в отделе по охране окружающей 
среды администрации Барнаула (с понедель-
ника по пятницу с 9 до 16 часов) по теле-
фонам: (3852) 370-359, 370-389.

Пресс-служба Главного управления

Сделайте своё село чистым!

Выявили и сразу ликвидировали

«Зелёный телефон» в Барнауле

Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края

Промышленные 
объекты 

классифицируют 
Правительством РФ при-

нято Постановление от 
28.09.2015 № 1029 «Об ут-
верждении критериев отнесе-
ния объектов, оказывающих 
негативное воздействие на 
окружающую среду, к объек-
там I, II, III и IV категорий». 
В документе разработаны 
критерии для отнесения про-
мышленных объектов по сте-
пени их воздействия на ок-
ружающую среду и классам 
опасности.

Разделение на эти катего-
рии было предусмотрено в 
поправках к Федеральному 
закону «Об охране окружа-
ющей среды», принятых в 
июле 2014 года. Новый до-
кумент даёт не только разъ-
яснения по отнесению того 
или иного вида деятельности 
к одному из классов негатив-
ного воздействия, но и опре-
деляет параметры для рас-
пределения по критериям.

Критерии классификации 
объектов промышленнос-
ти, которые негативно воз-
действуют на окружающую 
среду, разделены на четы-
ре группы – по степени воз-
действия от I до IV.

К группе I отнесены объ-
екты, которые имеют самое 
негативное влияние на окру-
жающую среду или произ-
водящие выбросы, сбросы, 
содержащие наиболее опас-
ные для здоровья населения 
и окружающей среды хими-
ческие вещества или соеди-
нения. Это предприятия в об-
ласти цветной металлургии, 
обогащения железных руд, 
производства серосодержа-
щих углеводородов, хими-
ческих веществ, пестицидов, 
фармацевтических субстан-
ций и др.

Ко II категории отнесены 
объекты, оказывающие уме-
ренное негативное воздейс-
твие на окружающую сре-
ду. Это отрасли, связанные 
с эксплуатацией ядерных ус-
тановок, с добычей и обога-
щением урановой и ториевой 
руд, производством ядерно-
го топлива, с эксплуатаци-
ей радиационных источни-
ков, транспортированием по 
трубопроводам газа, нефти 
и др.

К III категории отнесены 
объекты, оказывающие не-
значительное негативное 
воздействие на окружающую 
среду, на которых оборудо-
вание используется исклю-
чительно для исследований, 
разработок и испытаний но-
вой продукции и процессов.

К IV категории отнесены 
объекты, характеризующие-
ся минимальными объёмами 
(уровнями) негативного воз-
действия на окружающую 
среду. Это объекты социаль-
но значимых сфер деятель-
ности (производств, услуг).

Принятые решения позво-
лят дифференцировать пред-
приятия по значимости воз-
действия на окружающую 
среду в целях применения к 
ним в дальнейшем пропорци-
ональных мер государствен-

ного регулирования. 
Отдел экспертизы 

и нормирования

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В Павловске ус-
тановлены факты 
сброса отходов на 
почву всего в 50 
метрах от полиго-
на твёрдых бытовых 
отходов!

В Бийске со 
120 кв. м захлам-
лённых участков 
вывезено более 
20 машин мусора

В Павловске 
сущест вует специа-
лизированное пред-
приятие, имеющее 
лицензию на сбор, 
транспортировку и 
утилизацию отходов

Штраф за несоблю-
дение экологических 
и санитарно-эпидеми-
ологических требова-
ний при обращении 
с отходами на юри-
дических лиц – от 
100 до 250 тыс. руб.

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=20&id_razd=162

ОФИЦИАЛЬНО Управление природных 
ресурсов и нормирования

Важно!Проблема ЗаметкиЦифры

Теперь этой свалки нет
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На вопросы ответил на-
чальник отдела региональ-
ного государственного эко-
логического надзора управ-
ления природных ресурсов 
и нормирования Главного 
управления природных ре-
сурсов и экологии Алтай-
ского края Виталий Алек-
сандрович Клименко.

ВОПРОС. О каком коли-
честве несанкционирован-
ных свалок известно ваше-
му ведомству в настоящее 
время? Как меняется их 
количество из года в год 
и какие из них представ-
ляют наибольшую угрозу 
для экологии?

ОТВЕТ. Главное управле-
ние природных ресурсов и 
экологии Алтайского края 
имеет сведения о 400 мес-
тах несанкционированного 
размещения отходов. По 
состоянию на 1 октября 
2015 года половина из них 
ликвидирована, 16 матери-
алов по несанкционирован-
ному размещению отходов 
направлено в прокуратуру, 
15 – в суды, 170 – в органы 
местного самоуправления. 

Вопросы соблюдения за-
конодательства в облас-
ти обращения с отходами 
на указанных территориях 
находятся на постоянном 
контроле Главного управ-
ления. Угрозу для эколо-
гии представляют все свал-
ки, поскольку их образова-
ние ведёт к неизбежному 
нарушению существующей 
экосистемы. При этом мы 
одинаково боремся как с 
небольшими стихийными 
свалками, так и со свал-
ками, занимающими зна-
чительные площади.

ВОПРОС. Как часто на 

месте ликвидированных 
несанкционированных сва-
лок снова возникает му-
сор? Предусмотрено ли бо-
лее серьёзное наказание 
за повторное нарушение 
законодательства?

ОТВЕТ. Возникновение но-
вых свалок на месте лик-
видированных возникает 
в большинстве случаев на 
территориях, не имеющих 
организованного места сбо-
ра твёрдых бытовых отхо-
дов. Поэтому в данном слу-
чае можно говорить не о 
частоте, а о периодичности 
возникновения таких мест. 
Все подобные места нахо-
дятся на контроле Главного 
управления природных ре-

сурсов и экологии Алтайс-
кого края, которое прини-
мает все необходимые меры 
по их ликвидации, вплоть 
до обращения с соответ-
ствующими исками в суд. 

В соответствии со статьёй 
4.3 Кодекса об админист-
ративных правонарушени-
ях Российской Федерации 
повторное совершение од-
нородного административ-
ного правонарушения, то 
есть совершение админист-
ративного правонарушения 
в период, когда лицо счи-
тается подвергнутым адми-
нистративному наказанию 
за совершение однородного 
административного право-
нарушения, признаётся об-
стоятельством, отягчающим 
административную ответ-
ственность. В связи с этим 
лицо, виновное в соверше-
нии правонарушения, мо-
жет быть подвергнуто более 
суровому наказанию.

ВОПРОС. В конце нашей 
улицы большая свалка му-
сора. Люди бросают, кто 
что хочет. Конечно, это 
говорит об их бескульту-
рье, но нам, жителям ули-
цы, что делать? Куда обра-
щаться в таких случаях?

ОТВЕТ. В первую очередь, 
необходимо обратиться в 
орган муниципального об-
разования, на территории 
которого располагается 
свалка, поскольку в соот-
ветствии с действующим 
законодательством органи-
зация сбора и утилизации 
отходов отнесена к вопро-
сам местного значения. 

Вместе с тем для опера-
тивного решения вопроса 
вы можете обратиться к 
специалисту Главного уп-

равления природных ресур-
сов и экологии Алтайско-
го края, находящемуся в 
г. Рубцовске, по телефону 
8 (38557) 42-6-72.

ВОПРОС. Меняется ли 
культура в сфере обраще-
ния с бытовыми отходами 
среди населения?

ОТВЕТ. Решение пробле-
мы обращения с бытовыми 
отходами в большей степе-
ни зависит от отношения 
к этим вопросам рядовых 
граждан. Формирование же 
правильного отношения за-
висит от многих факторов, 
среди которых, конечно, 
важное место занимает и 
позиция органов государ-
ственной власти всех уров-
ней. 

Главное управление при-
родных ресурсов и экологии 
Алтайского края, осущест-
вляя свою главную фун-
кцию по надзору за соб-
людением законодательства 
об окружающей среде на 
территории края, проводит 
на постоянной основе меро-
приятия среди населения в 
сфере обращения с быто-
выми отходами, природо-
пользования, охраны ок-
ружающей среды, воспро-
изводства и рационального 
использования природных 
ресурсов, развития лесного 
хозяйства. 

Формированию культуры 
обращения с отходами спо-
собствует единая позиция 
всех членов общества, на-
чиная от семьи и заканчи-
вая государством.

Пресс-служба 
Главного управления 

и экологии

При проведении рейдо-
вых мероприятий в кон-
це августа на территории 
Октябрьского района го-
рода Барнаула на земель-
ном участке, расположен-
ном на склоне в северо-
восточном направлении от 
дома на ул. Верхогляденс-
кого, 3, установлено место 
образования несанкциони-

рованной свалки твёрдых 
бытовых отходов (ТБО). 
Площадь участка, захлам-
лённого отходами, была 
довольно обширной и со-
ставляла 4450 кв. м.

ТБО содержали строи-
тельный мусор (остатки 
дерева, металла, армату-
ры, бетона, кирпича и пр.) 
и бытовые отходы (остат-

ки мебели, ПЭТ-бутылки, 
стекло, полиэтиленовые 
пакеты и пр.).

Главе администрации го-
рода Барнаула было на-
правлено письмо для уст-
ранения выявленных на-
рушений законодательства 
в области охраны окружа-
ющей среды.

Администрацией краево-

го центра в рамках му-
ниципального контракта в 
третьем квартале 2015 года 
указанная выше несанкци-
онированная свалка была 
ликвидирована.

Отдел регионального го-
сударственного экологи-

ческого надзора Управле-
ния природных ресурсов 

и нормирования

Специалисты Управления природных ресурсов и 
нормирования 19 октября провели «Час прямого про-
вода» для жителей края по актуальной для края да 

и для страны теме: «Выявление и ликвидация несан-
кционированных свалок отходов в населённых пун-
ктах Алтайского края. Проблемы и решения».

Со свалками мусора приходится «бороться»

Эффективный рейд по краевому центру

Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края

Нагрузка на 
окружающую 

среду будет 
снижена

28 сентября вступи-
ло в силу распоряжение 
Правительства РФ, ут-
верждающее Перечень 
готовых товаров, вклю-
чая упаковку, подлежа-
щих утилизации после 
утраты ими потребитель-
ских свойств.

В Перечень включены това-
ры, которые составляют ос-
новную часть твёрдых ком-
мунальных отходов: бумага 
и картон – 25–32%, полиме-
ры – 7–15%, стекло – 5–8%, 
текстиль и швейные изде-
лия – 4–7%, кожа и резина 
– 2–5%, чёрные металлы – 
3–6%, цветные металлы – 
0,5–1,5%, элементы питания 
– 0,5–1,5%.

Принятое решение будет 
способствовать снижению 
нагрузки на окружающую 
среду путём сокращения 
объёмов захоронения отхо-
дов потребления на полиго-
нах твёрдых бытовых отхо-
дов.

По данным Росстата, в 
России ежегодно образует-
ся около 70 миллионов тонн 
твёрдых коммунальных от-
ходов. Только 10% из них 
направляется на утилизацию 
и обезвреживание, оставши-
еся 90% подвергаются захо-
ронению.

Более трети твёрдых ком-
мунальных отходов состав-
ляют отходы упаковочных 
материалов, количество ко-
торых непрерывно увеличи-
вается в связи с растущим 
уровнем потребления. Произ-
водство упаковочных мате-
риалов возрастает примерно 
на 5% в год, а доля пласт-
масс в них увеличивается 
ежегодно на 11%. Кроме то-
го, с увеличением количест-
ва автомобильного и грузово-
го транспорта растут объёмы 
использования автомобиль-
ных покрышек и шин.

Федеральным законом об 
отходах производства и пот-
ребления установлена обя-
занность производителей и 
импортёров товаров обеспе-
чивать утилизацию отходов 
от использования этих това-
ров в соответствии с нор-
мативами утилизации, уста-
новленными Правительством 
Российской Федерации. 

При этом под утилизаци-
ей понимается использова-
ние отходов для производ-
ства товаров (продукции), 
выполнения работ, оказа-
ния услуг, включая повтор-
ное применение отходов, в 
том числе повторное приме-
нение отходов по прямому 
назначению (рециклинг), их 
возврат в производственный 
цикл после соответствующей 
подготовки (регенерация), а 
также извлечение полезных 
компонентов для их повтор-
ного применения (рекупера-
ция).

Отдел экспертизы 
и нормирования

ОФИЦИАЛЬНО Управление природных 
ресурсов и нормирования

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На 1 октября 2015 года 
половина из 400 несанк-
ционированных свалок 
ликвидирована, 16 ма-
териалов направлено в 
прокуратуру, 15 – в су-
ды, 170 – в органы мест-
ного самоуправления

Возникновение но-
вых свалок на мес-
те ликвидированных 
возникает на тер-
риториях, не имею-
щих организованного 
места сбора твёрдых 
бытовых отходов

Более трети твёр-
дых коммуналь-
ных отходов со-
ставляют отходы 
упаковочных ма-
териалов

По данным Росстата, 
в России ежегодно 
образуется около 
70 миллионов 
тонн твёрдых 
коммунальных 
отходов

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=21&id_razd=162
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Как сообщили специалис-
ты отдела водных ресурсов 
Главного управления, на 
середину октября на учас-
тке русла протяжённостью 
два километра полный ком-
плекс работ выполнен, объ-
ёмы этого года освоены, но, 
учитывая благоприятные 
погодные условия, работы 
продолжаются.

Цель проводимых меро-
приятий – предотвраще-
ние негативных последс-
твий для инфраструктуры 
села Алтайского на пло-
щади 15,6 гектара, связан-
ных с прохождением ве-
сенних половодий, затора-
ми льда во время ледохода, 
затоплениями прибрежных 
территорий и инженерных 
коммуникаций, размывами 
берегов, деформацией рус-
ла. Общая численность жи-
телей села, которые будут 
защищены от негативного 
воздействия вод, составля-
ет 306 человек.

Справка

Участок расчистки русла 
реки Каменки находится в 
селе Алтайском Алтайского 
района в верхнем течении 
реки. Русло реки хорошо 
развитое, извилистое, мес-
тами разветвлённое, дефор-

мирующееся. Берега крутые, 
местами обрывистые, в па-
водок размываются, на из-
лучинах заросшие кустар-
ником (тальником). Пойма 
занята постройками. В ве-
сенний период наблюдается 
размыв берегов – порядка 
одного метра в год. Естест-

венные русловые процессы 
нарушены из-за обваловки 
береговых участков.

Негативное влияние реки 
Каменки происходит в зим-
ний и весенний периоды. 
Ежегодно в январе-февра-
ле образуется наледь, так 
как происходит перемерза-
ние русла реки и вода ус-
тремляется к жилым до-
мам, приусадебным участ-
ками, хозяйственным пост-
ройкам. В весенний период 
при прохождении паводка 
происходит затопление жи-
лых домов, хозяйственных 
построек на ул. Лесная, 
Социалистической, Речной, 
Болотной, Совхозной, Мос-
товой, Ершова, пер. Детдо-
мовском. Всего в зону за-
топления попадает 102 до-
ма с населением 306 чело-
век. Также при прохожде-
нии весеннего паводка про-
исходит подмыв опор моста 
через реку Каменку в райо-
не ул. Совхозной.

В Управлении природных 
ресурсов и нормирования 
сообщили, что заверша-
ется работа по установле-
нию границ водоохранных 
зон (ВОЗ) и прибрежных 
защитных полос (ПЗП) на 
24 реках Краснощёковско-
го района: Чарыш, Засурья, 
Берёзовка, Чурилиха, Паль-
булиха, Камышенка, Елба-
ниха, Маралиха, Попереч-
ная, Золотушка, Козлуха, 
Ближний, Гусиха, Выдри-
ха, Чагырка, Таловка, Ло-
женка, Землянуха, Суетка, 
Агафонов, Белая, Иня, Чи-
нетка, Ханхара.

Водоохранные зоны и 
прибрежные защитные по-
лосы этих рек определены 
и нанесены на землеуст-
роительные карты. Общая 
протяжённость береговой 
линии рек в границах на-
селённых пунктов Красно-
щёковского района соста-
вила 280 километров. Сле-
дующим этапом станет за-
крепление ВОЗ и ПЗП на 
местности – для этого в 
определённых точках ус-
тановят специальные зна-
ки. По расчётам специалис-
тов, их потребуется порядка 
200 штук.

Это плановая ежегодная 
работа Главного управле-
ния природных ресурсов и 
экологии Алтайского края, 
направленная на сохране-
ние природного потенциала 
территории, поддержание 
экологического состояния 
водных объектов и обеспе-
чение экологической безо-
пасности населения.

Начиная с 2007 года, ме-
роприятия были проведе-
ны в Смоленском, Бийском, 
Чарышском, Павловском, 
Ребрихинском, Алтайском 
районах, в городах Новоал-
тайск и Барнаул. Протяжён-
ность границ выделенных 
зон составила 2003 кило-
метра. Для сведения насе-
ления о действии специаль-
ного режима хозяй ственной 
и иной деятельности в гра-
ницах выделенных зон ус-
тановлено 694 информаци-
онных знака.

Работа в данном направ-
лении продолжается. В бли-
жайшие годы определение 
границ водоохранных зон 
и прибрежных защитных 
будет проводиться в Завь-
яловском, Солонешенском, 
Красногорском, Косихин-
ском районах Алтайского 
края.

Что такое 
водоохранная зона?

Водоохранными зонами 
являются территории, кото-
рые примыкают к берего-
вой линии рек, ручьёв, ка-
налов, озёр, водохранилищ 
и на которых устанавли-

вается специальный режим 
осуществления хозяйствен-
ной и иной деятельности в 
целях предотвращения за-
грязнения, засорения, за-
иления указанных водных 
объектов и истощения их 
вод, а также сохранения 
среды обитания водных 
биологических ресурсов и 
других объектов животного 
и растительного мира.

В границах водоохранных 
зон устанавливаются при-
брежные защитные полосы, 
на территориях которых 
вводятся дополнительные 
ограничения хозяйственной 
и иной деятельности.

Размеры водоохранных 
зон и прибрежных защит-
ных полос, а также ограни-
чения и режим использова-
ния устанавливаются в со-
ответствии с требованиями 
статьи 65 Водного кодекса 
Российской Федерации.

Что запрещается?
В границах водоохран-

ных зон запрещается:
1) использование сточных 

вод в целях регулирования 
плодородия почв;

2) размещение кладбищ, 

скотомогильников, мест за-
хоронения отходов произ-
водства и потребления, хи-
мических, взрывчатых, ток-
сичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунк-
тов захоронения радиоак-
тивных отходов;

3) осуществление авиа-
ционных мер по борьбе с 
вредными организмами;

4) движение и стоянка 
транспортных средств (кро-
ме специальных транспор-
тных средств), за исключе-
нием их движения по доро-
гам и стоянки на дорогах в 
специально оборудованных 
местах, имеющих твёрдое 
покрытие;

5) размещение автозапра-
вочных станций, складов 
горюче-смазочных матери-
алов, станций техническо-
го обслуживания, осущест-
вление мойки транспорт-
ных средств;

6) размещение специали-
зированных хранилищ пес-
тицидов и агрохимикатов, 
применение пестицидов и 
агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том 
числе дренажных вод;

8) разведка и добыча об-
щераспространённых по-
лезных ископаемых.

В райцентре Алтайское второй месяц продолжа-
ются работы по расчистке русла реки Каменки. Ра-
боты ведутся в рамках госконтракта, заказчиком 
в котором выступает Главное управление природ-
ных ресурсов и экологии Алтайского края, а ис-
полнителем – предприятие «Бийскмелиоводстрой». 

Контрактом предусмотрено проведение расчистки 
с расширением и углублением русла реки Каменки 
и её притока – реки Сосновки общей протяжённос-
тью 14,76 км. Завершение работ намечено на 2017 
год. Общая стоимость проекта – более 30 милли-
онов рублей.

Два километра русла Каменки уже расчистили

Продолжаются работы на реках и озёрах

Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края

О зонах санитарной 
охраны водных 

объектов
Органом исполнительной 

власти, ответственным за ут-
верждение проектов округов 
и (или) зон санитарной охра-
ны (ЗСО) водных объектов, 
используемых для питьевого, 
хозяйственно-бытового водо-
снабжения и в лечебных це-
лях, является Главное управ-
ление природных ресурсов и 
экологии Алтайского края.

Общее количество источни-
ков водоснабжения в крае 
– 3107, в том числе источ-
ников централизованного во-
доснабжения – 2880, из них 
четыре поверхностных ис-
точника.

Всего с момента передачи 
полномочий в Главное управ-
ление поступило 387 проек-
тов округов и зон санитарной 
охраны водных объектов, ис-
пользуемых для питьевого, 
хозяйственно-бытового водо-
снабжения и в лечебных це-
лях. Из них было утвержде-
но 259 проектов.

На сегодняшний момент в 
работе для принятия реше-
ния об утверждении проек-
тов ЗСО находится 10 про-
ектов.

Полномочия Главного уп-
равления основаны на нор-
мах статьи 43 Водного 
кодекса Российской Федера-
ции, статьи 18 Федерального 
закона от 30.03.1999 № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии 
населения», постановления 
администрации Алтайского 
края от 31.05.2010 № 233 
«О Порядке утверждения 
проектов округов и ЗСО вод-
ных объектов и установления 
границ и режима зон охра-
ны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водо-
снабжения», Положения об 
управлении, утверждённо-
го указом Губернатора Ал-
тайского края от 21.10.2013 
№ 54 «О создании Главно-
го управления природных ре-
сурсов и экологии Алтайско-
го края».

Утверждение проекта окру-
га и (или) зон санитарной 
охраны водных объектов яв-
ляется основанием для уста-
новления границ и режима 
ЗСО источника питьевого и 
хозяйственно-бытового водо-
снабжения.

Основной целью создания 
и обеспечения режима в ЗСО 
является санитарная охрана 
от загрязнения источников 
водоснабжения и водопро-
водных сооружений, а так-
же территорий, на которых 
они расположены. В каждом 
из трёх поясов соответствен-
но их назначению устанавли-
вается специальный режим 
и определяется комплекс ме-
роприятий, направленных на 
предупреждение ухудшения 
качества воды.

ОФИЦИАЛЬНО Сообщает отдел 
водных ресурсов

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общее количество ис-
точников водоснабже-
ния в крае – 3107, в 
том числе источников 
централизованного во-
доснабжения – 2880, 
из них 4 поверхност-
ных источника

В границах водоох-
ранных зон запре-
щается движение и 
стоянка транспорт-
ных средств (кроме 
специальных транс-
портных средств)

Общая протяжён-
ность береговой 
линии рек в гра-
ницах населённых 
пунктов Красно-
щёковского райо-
на составила 
280 километров

Общая числен-
ность жителей села 
Алтайского, кото-
рые будут защище-
ны от негативного 
воздействия вод, 
составляет 306 че-
ловек

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=22&id_razd=162
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Страница по материалам отдела водных ресурсов

В границах прибрежных 
защитных полос запре-
щаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов раз-

мываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяй ственных 

животных и организация для них 
летних лагерей, ванн.



Численность соболя в 
Алтайском крае состав-
ляет 2052 особи. Исходя 
из этого количества, ус-
тановлены лимиты на до-
бычу этих животных. По 
ним разрешена добыча 
512 соболей. На этих жи-
вотных выдаются квоти-
руемые разрешения: одно 
разрешение предусматри-
вает добычу только одно-
го животного.

В закреплённых охот-
ничьих угодьях разре-
шения и путёвки выда-
ются охотхозяйствами. 
В общедоступных (неза-
креплённых) угодьях вы-
даются только разреше-
ния в краевом управле-
нии охотничьего хозяй-
ства или районными спе-
циалистами управления 
на местах.

При получении разре-
шений в общедоступных 
угодьях охотнику нужно 
заплатить государствен-
ную пошлину в размере 

650 рублей и сбор (на-
лог) за пользование объ-
ектами животного мира в 
размере 60 рублей, а так-
же подать заявление в 
Главное управление при-
родных ресурсов.

При получении разре-
шения в охотничьем хо-
зяйстве охотник оплачи-
вает стоимость путёвки, 
размер которой устанав-
ливается самим хозяй-
ством в зависимости от 
предоставленных услуг.

Сезон охоты на собо-
ля открыт с 15 октября 
и продлится до 29 фев-
раля.

Материалы страницы 
подготовил отдел учёта 

и использования объек-
тов животного мира

1 октября открылся се-
зон охоты на копытных и 
на пушных зверей (за ис-
ключением зайца и лиси-
цы, охота на которых на-
чнётся с 1 ноября). В со-
ответствии с Правилами и 
параметрами осуществле-
ния охоты в охотничьих 
угодьях на территории Ал-
тайского края сезон охоты 
на бобра, горностая, ласку 
продлится по 29 февраля, 
на ондатру – по 1 апреля, 
а на копытных – по 31 де-
кабря.

Охота на копытных под-
разумевает добычу лосей, 
косуль, маралов и на ви-
ды пушных зверей, раз-
решённых на отстрел: бобр, 
горностай, ласка, ондатра, 
рысь, росомаха.

На добычу копытных ус-
тановлены квоты и лимиты. 
По утверждённым лимитам 
разрешена добыча 1374 осо-
бей косули сибирской, 465 
лосей, 216 маралов.

Охота производится на 

основании разрешений.
Управление охотничьего 

хозяйства Главного управ-
ления природных ресур-
сов и экологии Алтайского 
края напоминает, что пра-
во на осуществление охо-
ты в охотничьих угодьях 
на территории Алтайского 
края дано лицам, имеющим 
при себе:

– охотничий билет;
– разрешительные доку-

менты на ношение и хра-
нение огнестрельного ору-
жия (в случае его исполь-
зования);

– в закреплённых охот-
угодьях – путёвку и раз-
решение на добычу охот-
ничьих ресурсов;

– в общедоступных угодь-
ях – разрешение на добычу 
охотничьих ресурсов;

– при охоте с собаками 
охотничьих пород – доку-
менты, подтверждающие 
факт прививки животного 
от бешенства (ветеринар-
ный паспорт собаки).

В Алтайском крае с 
15 октября начался учёт 
норки и выдры. Он про-
водится в целях осущест-
вления государственного 
мониторинга охотничьих 
ресурсов и среды их оби-
тания на территории ре-
гиона. Мероприятия учё-
та будут проводиться как 
в охотничьих угодьях, так 
и на территории особо ох-
раняемых природных тер-
риторий (ООПТ), за исклю-
чением охотничьих ресур-
сов, находящихся на ООПТ 
федерального значения в 
Алтайском крае – это за-
поведник Тигирекский. В 
Главном управлении при-
родных ресурсов и эколо-
гии Алтайского края под-
писан приказ № 1098 от 
09.10.2015.

Евгений Батурин, началь-
ник отдела учёта и исполь-
зования объектов животно-
го мира управления охот-
хозяйства Главного управ-
ления природных ресур-
сов и экологии Алтайско-
го края:

– В целях единого под-
хода к расчёту численнос-
ти этих животных, обита-
ющих на территории охот-
ничьих угодий, мы реко-
мендуем проводить рабо-
ты по методикам, с кото-
рыми можно ознакомиться 
на нашем сайте в рубрике 
«Учёты», в разделе «Инс-
трукции».

Учёт норки и выдры, как 

правило, проводится в сен-
тябре – ноябре, через 1-3 
дня после выпадения пер-
вой пороши – «по белой 
тропе» – до установления 
полного ледостава. В этот 
период на многих водоёмах 
можно использовать для 
передвижения различные 
лодки, применять подвес-
ные моторы, что намного 
облегчает проведение учёт-
ных работ. В других слу-
чаях учётчики передвига-
ются вдоль водоёмов по 
берегу пешком, реже – на 
лыжах.

Цель – выявить и посчи-
тать индивидуальные, су-
точные участки зверей по 
следам на снегу. При доста-
точном навыке учётчикам 
удаётся различать следы 
самцов и самок, а также 
следы молодых зверьков.

В Западной Сибири про-
изводят выборочный учёт и 
применяют экстраполяцию 
на всю территорию охот-

ничьего хозяйства или ад-
министративного района. В 
этом случае учётные рабо-
ты проводятся на 20-30% 
береговой линии водоёмов. 
Важно правильно распре-
делить маршруты, от этого 
зависит достоверность ко-
нечных цифр.

Учётные работы в крае 
проводят работники орга-
низаций-охотпользовате-
лей и специалисты Главно-
го управления природных 
ресурсов. Учёт продлится 
до 25 декабря 2015 года.

Это интересно
Норка и выдра – обита-

тели прибрежной полосы 
водоёмов, где благодаря 
соответствующему гидро-
режиму зимой имеется до-
ступ к воде. С выпадени-
ем глубокого рыхлого сне-
га эти хищники питаются 
в основном водными жи-
вотными (рыба, лягушки, 
раки). Выдра и норка засе-

ляют средние и малые ре-
ки. Выдра чаще, чем норка, 
живёт в прибрежной поло-
се глубоких больших рек. 
Норка, как более мелкий 
хищник, находит оптималь-
ные условия существова-
ния на самых малых ре-
чушках, проточках, ручьях 
и ведёт здесь нередко осед-
лую жизнь. Выдра же на 
таких малых водоёмах поч-
ти не живёт и посещает их 
во время кочёвок в поисках 
более подходящих мест.

Зимой при замёрзших во-
доёмах выдры и норки ве-
дут малозаметный образ 
жизни. Пользуясь пусто-
тами подо льдом, а также 
проделывая ходы в глубо-
ком снегу, многие зверьки 
по нескольку дней, а иног-
да и неделями, не показы-
ваются на поверхности, не 
оставляют никаких следов 
на снегу. При очень низкой 
температуре (-25… -30°С и 
ниже) норки и выдры, как 
правило, отсиживаются в 
убежищах: в норах различ-
ного происхождения с вы-
ходом в воду и без него, в 
пустотах под корнями дере-
вьев и под берегом, в хат-
ках бобров. Норки в качес-
тве убежища используют 
также хатки ондатры, ку-
чи хвороста, упавшие дуп-
листые деревья, поленницы 
дров, стога сена, различные 
заваленные древесными ос-
татками участки, расщели-
ны между камнями.

В управлении охотничьего хозяйства Главно-
го управления природных ресурсов и экологии 
Алтайского края продолжается приём заявле-
ний на получение разрешений на добычу со-

боля по адресу: г. Барнаул, ул. Чкалова, 230, 
кабинет № 105. Также разрешения выдаются 
районными специалистами крайохотуправле-
ния на местах.

СЕЗОН ОХОТЫ ОТКРЫТ

Начался учёт норки и выдры

На копытных и пушных На соболя

ИЗМЕНЕНЫ…

…Правила охоты
Управление охотничье-

го хозяйства информиру-
ет, что вступил в силу 
Приказ Минприроды Рос-
сии от 06.08.2015 № 348 
«О внесении изменений в 
Правила охоты, утверж-
дённые приказом Мин-
природы от 16.11.2010 
№ 512».

Указанными изменения-
ми, в частности, уточне-
ны положения, определя-
ющие последовательность 
действий охотников в слу-
чаях добычи или ранения 
животных, а также в тех 
случаях, когда разрешение 
считается использованным. 
Справки по телефону (83852) 
29-68-23, Евгений Алексан-
дрович Батурин.

...Форма отчётности
Управление охотничьего хо-

зяйства Главного управления 
природных ресурсов и эколо-
гии Алтайского края доводит 
до сведения лиц, осущест-
вляющих пользование объек-
тами животного мира, что в 
соответствии с письмом Де-
партамента государственной 
политики и регулирования в 
сфере охотничьего хозяйства 
Министерства природных ре-
сурсов и экологии Российс-
кой Федерации от 16.09.2015 
№ 1529/22686 изменена еже-
квартальная форма отчёт-
ности о регулировании чис-
ленности видов охотничьих 
ресурсов. 

В связи с этим, начиная с III 
квартала 2015 года, кварталь-
ные отчёты о регулировании 
численности охотничьих ресур-
сов необходимо предоставлять 
в управление до 5-го числа ме-
сяца, следующего за отчётным 
периодом.

За незаконную охоту 
будут судить

Прокуратурой Тальменско-
го района утверждён обвини-
тельный акт и направлено в 
суд уголовное дело в отноше-
нии жителя районного посёл-
ка Тальменка, обвиняемого 
в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 1 
ст. 258 УК РФ «Незаконная 
охота с причинением крупно-
го ущерба».

Дознанием установлено, что 
обвиняемый 9 июня 2015 
года в лесном массиве Ла-
ричихинского лесничест ва 
Тальменского района совер-
шил незаконную охоту на ло-
ся, чем причинил государству 
в лице Главного управления 
природных ресурсов и эколо-
гии Алтайского края матери-
альный ущерб в размере 120 
тысяч рублей.

Обвиняемый признал вину в 
содеянном, добровольно воз-
местил ущерб от преступле-
ния в полном объёме. Кроме 
того, ему предстоит выпол-
нить требования, которые 
предъявит суд. 

Законом предусмотрено на-
казание в виде штрафа в 
размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохо-
да осуждённого за период до 
восемнадцати месяцев; либо 
обязательные работы на срок 
до четырёхсот восьмидесяти 
часов, либо исправительные 
работы на срок до двух лет, 
либо арест на срок до шести 
месяцев.

По материалам пресс-
службы прокуратуры 

Алтайского края

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Численность соболя 
в Алтайском крае со-
ставляет 2052 особи. 
Разрешена добыча 
512 соболей

Разрешена добыча 
1374 особей косули 
сибирской, 465 
лосей, 216 маралов

Сезон охоты на со-
боля открыт с 15 ок-
тября и продлится до 
29 февраля

Ущерб от незакон-
ной охоты на лося в 
лесном массиве Ла-
ричихинского лесни-
чества Тальменско-
го района составил 
120 тысяч рублей

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=23&id_razd=162

Дата ФинансыФинансыЦифры Цифры

Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края

ОФИЦИАЛЬНО Управление охотничьего 
хозяйства

Полоса подготовлена по материалам отдела учёта и использованию животного мира
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Совы имеют большое хо-
зяйственное значение. Они 
приносят большую пользу, 
уничтожая мышевидных 
грызунов. Например, одна 
неясыть способна за год вы-
ловить до тысячи мышей и 
полёвок, которые за данный 
период уничтожили бы до 
500 килограммов зерна.

Совы моногамны и об-
разуют постоянные пары. 
Гнёзд сами не строят, поэ-
тому очень важно следить 
за тем, чтобы с ростом по-
пуляции сов увеличивалось 
число совятников.

Жильё для них
Решением этого вопро-

са на территории ГПКЗ 
«Кислухинский» занима-
лись егерь КГБУ «Алтай-
природа» Сергей Николае-
вич Байдуков и орнитолог 
Алексей Леонович Эбель. 
Также неоценимую помощь 
оказали им дети из турис-
тического отряда «Кара-
ван» Зудиловской средней 
школы во главе с его ру-
ководителем Александром 
Анатольевичем Скачко. 

В рамках мероприятия по 
улучшению жилищных ус-
ловий для сов на терри-
тории заказника размеще-
но более десятка совятни-
ков для мохноногого сыча, 

бородатой и длиннохвос-
той неясыти. Данные ра-
боты частично проводились 
в рамках выполнения го-
сударственного контракта 
по проведению биотехни-
ческих работ, заключённо-
го с Главным управлением 
природных ресурсов и эко-
логии Алтайского края.

Настоящие ночные 
птицы

Совообразные – отряд 
хищных птиц, включаю-

щий более 420 крупных и 
средней величины видов, 
распространённых во всех 
странах света. 

Совы размножаются 
обычно один раз в году, но 
при обилии пищи могут и 
чаще. Яйца сов сравнитель-
но малы, всегда белого цве-
та и имеют характерную 
почти шарообразную фор-
му. Обычно одна особь от-
кладывает от 3 до 10 яиц. 

Яйца около месяца наси-
живают самки, но в корм-

лении птенцов принимают 
участие оба родителя. Со-
вы, как говорят орнито-
логи, насиживают с пер-
вого яйца, поэтому час-
то в гнезде живут птенцы 
разного возраста. Родите-
ли стараются прокормить 
старших птенцов, из-за че-
го те ещё больше обгоняют 
в развитии младших соб-
ратьев; в голодное время 
старшие могут даже пое-
дать младших.

Большинство сов – насто-
ящие ночные птицы, мно-
гие из них свободно летают 
даже в совершенно тёмные 
ночи, о чём можно судить 
по их крику. Полёт вполне 
беззвучен и позволяет им 
совершенно незаметно под-
летать к спящим птицам. 

На охоте совы, проносясь 
неслышно над землёй, из-
дают время от времени рез-
кий крик, вспугивающий 
своей неожиданностью до-
бычу. Обычную пищу этих 
хищников составляют мел-
кие грызуны; более мелкие 
виды сов питаются преиму-
щественно крупными на-
секомыми, а некоторые — 
рыбой.

Максим БИЧАЛЕВ. 
Фото Сергея БАЙДУКОВА

Жители Первомайского 
района оказали помощь 
в организации подкорм-
ки диких животных перед 
зимними холодами на тер-
ритории заказника «Боб-
ровский». 

Фермер Анатолий Ширя-
ев предоставил две тонны 
морковки, а охотовед ООО 
«Агрофорум» Владимир 
Наумов помог егерю КГБУ 
«Алтайприрода» Сергею Ку-
ковякину с доставкой кор-
ма в заказник и выклад-
кой его на кормовых пло-
щадках.

Кроме морковки с на-
ступлением холодов на 
территории заказника пла-
нируется выкладывать се-
но, веники и концентри-
рованные корма, запасы 
которых уже подготовле-
ны в необходимом объё-
ме. Это 34 тонны зерновых 
кормов, 15 тонн сена, 6,25 
тонны соли и около 1600 

веников лиственных пород 
(веточного корма) для ко-
пытных животных, в ос-
новном косуль.

Подкормка диких живот-

ных перед зимой являет-
ся важным биотехническим 
мероприятием, так как поз-
воляет им в холодное вре-
мя года пополнить запасы 

витаминов и питательных 
веществ, что обеспечивает 
благоприятную зимовку и 
не допускает гибели жи-
вотных.

В заказнике «Лебединый» в Советском районе Алтайского 
края завершился монтаж мостков для кормления и наблю-
дения за водоплавающими птицами. Работы проводились 
за счёт благотворительного пожертвования ООО «Газпром 
трансгаз Томск».

В настоящее время на территории заказника ведутся ра-
боты по установке на смотровую площадку ветрофотоэлек-
трической электростанции. Работы по её монтажу и пуско-
наладке планируется завершить до 31 октября. Электро-
станция позволит получать экологически чистую энергию, 
необходимую для обогрева и освещения смотровой площад-
ки заказника.

Благодаря установке мостков экскурсии в заказник «Лебе-
диный» станут более комфортными.

Фото А. ПОПОВА

Где гнездиться совам?

Морковка для диких животных

Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края

В целях развития особо 
охраняемых природных тер-
риторий (ООПТ) Алтайского 
края и управления ими в со-
ставе Главного управления 
функционирует отдел ООПТ 
– его штатная численность 
четыре человека. Для обес-
печения охраны данных тер-
риторий создано подведом-
ственное учреждение КГБУ 
«Алтайприрода». О важных 
изменениях в части новых 
полномочий сотрудников 
«Алтайприроды» сообщает 
следующая информация.

Новые полномочия 
– егерям краевых 

заказников
В Алтайском крае принят 

закон, наделяющий специа-
листов, осуществляющих ох-
рану природных объектов, 
статусом государственных 
инспекторов в области охра-
ны окружающей среды. Речь 
идёт о егерях и специалистах 
КГБУ «Алтайприрода», ранее 
не обладавших полномочия-
ми на осуществление эколо-
гического надзора.

Закон Алтайского края «О 
внесении изменений в Закон 
Алтайского края «Об органе 
исполнительной власти Ал-
тайского края и должност-
ных лицах, осуществляющих 
региональный экологический 
надзор в Алтайском крае» № 
86-ЗС вступил в силу 1 ок-
тября.

В соответствии с приня-
тыми изменениями крае-
вого законодательства у 
должностных лиц КГБУ «Ал-
тайприрода» теперь имеются 
правовые основания по осу-
ществлению государственно-
го экологического надзора в 
границах особо охраняемых 
природных территорий реги-
онального значения.

Андрей Зайберт, дирек-
тор краевого государственно-
го бюджетного учреждения 
«Алтайприрода», так проком-
ментировал это событие:

– Специалисты нашего уч-
реждения, в том числе еге-
ря заказников, раньше могли 
привлекать к ответственнос-
ти за нарушение режима 
особой охраны ООПТ только 
в рамках закона Алтайского 
края об административных 
правонарушениях. А теперь 
они являются государствен-
ными инспекторами, следо-
вательно, имеют право осу-
ществлять государственный 
экологический надзор и со-
ставлять протоколы об ад-
министративных правонару-
шениях по статье 8.39 КоАП, 
в том числе и за размеще-
ние отходов на территории 
ООПТ, проезд на транспорт-
ных средствах вне дорог, 
выгул собак и другие.

С принятием нового закона 
в целом по краю штат дейс-
твующих экологических ин-
спекторов вырос на 26 че-
ловек и теперь составляет 
50 специалистов. Но нужно 
отметить, что полномочия 
экологического инспектора у 
егерей действуют только в 
границах особо охраняемых 
природных территорий кра-
евого значения, в то время 

как у остальных экоинс-
пекторов – на всей тер-
ритории края.

Пресс-служба 
Главного управления

ОФИЦИАЛЬНО КГБУ «АЛТАЙПРИРОДА»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Одна неясыть спо-
собна за год выло-
вить до 1000 мы-
шей и полёвок, 
которые за данный 
период уничтожили 
бы до 500 кг зерна

Подкормка диких 
животных перед зи-
мой является важ-
ным биотехничес-
ким мероприятием

Фермер Анатолий 
Ширяев предоста-
вил две тонны мор-
ковки для подкорм-
ки диких животных 
в заказнике «Боб-
ровский»

Благодаря уста-
новке мостков экс-
курсии в заказник 
«Лебединый» ста-
нут более комфорт-
ными

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=24&id_razd=162
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СИБИРСКОЕ ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

№10 (55)

На средства гранта Федерального агентства массовых коммуникаций

ЧИТАЙ, СИБИРЬ
МОСКОВСКИЙ 
ДОМ КИНО 
Презентация 
фильма «Василий 
Шукшин. Родина 
навсегда»

9 октября в ГМИЛИКА состоялось торжествен-
ное открытие выставки лучших работ краевого 
экологического детско-юношеского конкурса ил-
люстраций к произведениям алтайских писате-
лей, посвящённого Году литературы в России, 
«Природы хрупкая душа...». Его организаторы 
подчёркивают, что он стал своеобразным пре-
емником конкурса экологического плаката, ко-
торый проводился музеем в прошлом году. Оба 
мероприятия, в свою очередь, являются частью 
обширного направления работы музея «Экология 

через культуру», которое реализуется ГМИЛИКА 
на протяжении ряда лет. 

Генеральными партнёрами музейного конкурсно-
го проекта выступили Союз организаций лесной 
отрасли Алтайского края «Алтайлес», лесная хол-
динговая компания «Алтайлес», Алтайская краевая 
писательская организация. Также в организации 
конкурса принимали участие Тигирекский заповед-
ник, Алтайский детский экологический центр и арт-
галерея Щетининых. Информационным партнёром 
проекта является газета «Природа Алтая». 

23-25 сентября в Барнауле и Новоалтайске 
прошли ХI краевые Мерзликинские чтения. В 
Белом зале Государственного музея истории 
литературы, искусства и культуры Алтая соб-
рались члены Союза писателей России, лично 
знавшие Леонида Мерзликина, его земляки, 
друзья и близкие, юные читатели и почитате-

ли поэта. В этом году Мерзликинские чтения 
были посвящены 80-летию известного алтайс-
кого поэта, а литературная премия имени Ле-
онида Мерзликина, которая традиционно вру-
чается на Мерзликинских чтениях, приобрела 
статус всесибирской. Впервые чтения продол-
жались три дня.

Документальный фильм о 
знаменитом земляке пред-
ставил публике алтайский 
кинорежиссёр Владимир 
Кузнецов. В зале был анш-
лаг, посмотреть фильм при-
шли многие знаковые фигу-
ры: депутаты Государствен-
ной Думы и знаменитые ак-
тёры, столь же известные 
спортсмены и писатели, жур-
налисты и режиссёры. И, ко-
нечно же, несколько сотен 
поклонников творчества на-
шего знаменитого земляка.

Владимир Кузнецов рас-
сказал о том, как создавал-
ся фильм «Василий Шукшин. 
Родина навсегда», и о том, 
что в нём прослеживаются 
две параллельные сюжетные 
линии. 

В первой говорится об ис-
тории появления памятника 
Василию Шукшину на горе 
Пикет, во второй отражены 
размышления самого писате-
ля, его переписка с матерью. 
Напомнил режиссёр также о 
непростой ситуации с уста-
новкой памятника в 2004 го-
ду. 

После просмотра филь-
ма своими мнениями о нём 
поделились депутаты Госду-
мы Николай Герасименко и 
Николай Харитонов, первый 
секретарь правления Союза 
писателей РФ Геннадий Ива-
нов и другие. Под занавес ме-
роприятия главный редактор 
журнала «Бийский вестник» 
Виктор Буланичев вручил 
медали «Василий Шукшин» 
деятелям кинематографии. В 
их числе вдова Василия Ма-
каровича, народная артист-
ка РСФСР Лидия Федосеева-
Шукшина, народная артистка 
РСФСР Тамара Сёмина, за-
служенная артистка РСФСР 
Елена Санаева и киноопера-
тор Анатолий Ковтун. 

Медали Союза промышлен-
ников Алтайского края «Ар-
темий Демидов» за меце-
натство был удостоен пред-
приниматель Сергей Козу-
бенко, оказавший большую 
помощь скульптору Вячесла-
ву Клыкову в создании па-
мятника.

Официальный сайт 
Алтайского края

Новый статус 
Коллектив музея подготовил к 

открытию Мерзликинских чтений 
выставку из личного фонда Лео-
нида Мерзликина, комплектовать 
который начал ещё сам поэт. Как 
пояснил директор ГМИЛИКА Игорь 
Коротков, в настоящее время эту 
работу продолжают сотрудники но-
сящей его имя библиотеки в Ново-
алтайске, друзья и близкие. 

На этой выставке были представ-
лены новинки, поступившие в му-
зей в прошлом и нынешнем годах. 
Сами Мерзликинские чтения в этом 
году также несколько отличались 
от предыдущих: они стартовали в 
Барнауле, а далее на два дня пе-
реместились в Новоалтайск. 

Открывая Мерзликинские чте-
ния, Игорь Коротков отметил, что 
цель Мерзликинских чтений – это 
не просто привлечение внимания к 
бесценному наследию Короля по-
этов Алтайского края. Это ещё и 
своеобразный сбор творческих сил, 
выявление талантливых поэтов. 

– Краевые Мерзликинские чтения, 
Всесибирская литературная премия 
– это высокая планка работы по 

популяризации творчества поэта, 
которую мы себе задали и будем 
поддерживать, – сказал Игорь Ко-
ротков. – В нашем музее постоянно 
звучит и будет звучать имя Леони-
да Мерзликина. Уверен, что твор-
ческое наследие Леонида Семёно-

вича и далее будет популяризиро-
ваться с той мерой ответственнос-
ти, которую мы сами для себя ус-
тановили. Читайте хорошие стихи, 
читайте Мерзликина.

Продолжение на странице 2 
этого спецвыпуска

Природа и литература
Как пояснила на открытии выстав-

ки заместитель директора по науч-
но-просветительской работе ГМИЛИ-
КА Лариса Никитина, цель данного 
проекта – привлечь школьников к 
чтению высокохудожественных ли-
тературных произведений писателей, 
чья жизнь и творческая судьба свя-
заны с Алтаем. А поскольку книги 
эти о природе, организаторы рас-
судили, что истории о животных и 
размышления о бесконечно важном 
значении природы в жизни человека 
наверняка затронут детские души и 
зародят в них основы нравственно-
го отношения ко всему живому, что 
их окружает. 

В результате естественное стрем-
ление ребят к творчеству вырази-
лось в создании искренних и удиви-
тельно трогательных художествен-

ных иллюстраций к прочитанным 
произведениям. 

Открывая выставку, Лариса Ни-
китина рассказала, что в конкурсе 
приняли участие 278 юных худож-
ников из общеобразовательных и 
художественных школ, школ ис-
кусств и учреждений дополнитель-
ного образования. На суд жюри бы-
ло представлено 296 работ. Конкурс 
проводился в двух возрастных ка-
тегориях – младшая (от 7 до 13 лет) 
и старшая (от 14 до 17 лет). 

– Радует большой интерес школь-
ников к творчеству многих писате-
лей, для которых природа Алтайс-
кого края стала источником вдохно-
вения, – сказала Лариса Петровна. – 
Ребята создали иллюстрации к про-
изведениям 58 авторов. Это поэты и 
прозаики Алтайского края, а также 
писатели, которым довелось побы-
вать на Алтае. Самое большое ко-

личество рисунков посвящено про-
изведениям Виталия Бианки. На 
втором месте рассказы и повести 
Владимира Свинцова, а на треть-
ем – удивительно проникновенные и 
искренние стихи Леонида Мерзли-
кина. Также ребята проиллюстриро-
вали произведения Евгения Гущина, 
Константина Паустовского (который 
в годы Великой Отечественной вой-
ны некоторое время жил на Алтае), 
Владимира Башунова, Георгия Па-
нова, Максима Зверева, Николая 
Рубцова, Роберта Рождественско-
го, Вячеслава Шишкова, Генриха 
Собанского, Георгия Гребенщикова 
и многих других. Свои работы при-
слали ребята из Барнаула, Горняка, 
Заринска, Алейска, Камня-на-Оби, а 
также 12 районов края, в том числе 
Косихинского, Ребрихинского, Топ-
чихинского и Тальменского.

Окончание на стр. 3 этого спецвыпуска

Мерзликинские чтения

«Природы хрупкая душа...»
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Окончание. Начало на странице 1 
этого спецвыпуска

Особые стихи 
Начальник краевого Управ-

ления по культуре и архивно-
му делу Елена Безрукова от-
метила, что начинать Мерзли-
кинские чтения именно в Го-
сударственном музее истории 
литературы, искусства и куль-
туры Алтая стало хорошей тра-
дицией.

– Литературные чтения всегда 
инициируются писателями и ак-
тивно поддерживаются библио-
теками, – сказала она. – А му-
зейная составляющая придаёт 
этим мероприятиям практичес-
ки научное значение. Многие из 
присутствующих знают Леонида 
Мерзликина только по его сти-
хам, некоторые, кто знал его 
лично, имеют своё представле-
ние об этом особенном челове-
ке с достаточно непростым ха-
рактером, обусловленным не-
повторимостью его творческой 
натуры. Надо сказать, что поэт, 
которому сегодня исполнилось 
бы 80 лет, в ряду поэтов и пи-
сателей Алтайского края всегда 
стоял особо. К званию «Король 
поэтов», которым его наделили 
современники, можно относить-
ся с юмором, но оно говорит нам 
о многом. В его стихах всегда 
присутствовали какие-то осо-
бые чистота и глубина. Поэзия 
требует особого настроя, нужно 
«приучать» себя к стихам. Про-
изведения Леонида Мерзлики-
на обладают особым свойством: 
когда их читаешь, струны души 
как-то по-особому настраивают-
ся и звучат чисто, ровно, пра-
вильно и глубоко. Поэзия очень 
сильно расширяет границы на-
шего воображения, и представ-
ления о чувствах человеческих, 
о человеческой душе, о взаимо-
отношениях людей и творчест-
во Леонида Мерзликина в этом 
смысле дают нам очень многое 
для подобного глубокого, очень 
чистого душевного настроя. 

Елена Безрукова высказа-
ла слова особой благодарности 
всем, кто хранит память о Ле-
ониде Мерзликине. Она также 
подчеркнула, что этот выдаю-
щийся поэт стоит в ряду луч-
ших поэтов России своего вре-
мени, и отметила, что не всегда 
только критерий российской из-
вестности является свидетель-
ством силы и красоты поэти-
ческого дарования. 

Память земляков
Заместитель главы админис-

трации Новоалтайска Татьяна 
Михайлова рассказала, как от-
носятся в творчеству Леонида 
Семёновича его земляки. 

– Наверное, творчество любо-
го поэта каждый читающий его 
произведения воспринимает по-
своему, – сказала Татьяна Фёдо-
ровна. – И о Леониде Мерзли-
кине можно говорить по-разно-
му. В Новоалтайске считают, что 
наш земляк – великий поэт, и 

мы очень гордимся тем, что он 
жил и творил именно в нашем 
городе. Для нас Леонид Семё-
нович не просто великий поэт. 
Это человек, с которым многие 
новоалтайцы были знакомы, об-
щались, жили по соседству. В 
Новоалтайске любят Мерзлики-
на и читает его. 

Слова Татьяны Михайловой 
были подкреплены музыкально-
литературной композицией, ко-
торую для этого события подго-
товили сотрудники Центральной 
библиотеки города Новоалтай-
ска. А затем слово было предо-
ставлено директору библиотеки 
Ольге Чайке. 

– Наша библиотека носит имя 
Леонида Мерзликина уже в те-
чение шести лет, – сказала Оль-
га Леонидовна. – Год литерату-
ры в России совпал с 80-лети-
ем Леонида Семёновича. Для 
нас это стало ещё одним сти-
мулом в работе. Мы занима-
лись не только популяризаци-
ей его творчества, но и говори-
ли о нём самом как о личности. 
Нашей библиотекой было реа-
лизовано несколько проектов. 
Это сайт, посвящённый творчес-
тву Леонида Мерзликина, это и 
самодеятельный любительский 
театр книги «Купава», который 
назван в честь одной из пер-
вых книг поэта, вышедшей в 
свет более 50 лет назад. Так-
же в этом году был реализован 
ряд «Мерзликинских» проектов, 
таких как «Новоалтайск чита-
ет Мерзликина» и «Мерзликин 
мелом на асфальте». Горожане 
писали мелом цитаты из про-
изведений поэта, фотографиро-
вали их и отправляли кадры в 
группу библиотеки в социаль-
ной сети «ВКонтакте». Отрадно 
было видеть, что новоалтайцы с 
большим интересом отнеслись к 
такой необычной акции.

Признание литераторов 
Литературные чтения, пос-

вящённые памяти Мерзлики-
на, проходят по инициативе и 
при активном участии Алтайс-
кой краевой писательской ор-
ганизации. Многие писатели 
края знали Леонида Семёно-
вича лично. Они пришли в этот 
день на открытие Мерзликин-
ских чтений. 

Друг поэта Станислав Втору-
шин отметил, что в алтайской 
литературе есть три значитель-
ных писателя — Георгий Гре-
бенщиков, Василий Шукшин и 
Леонид Мезликин.

– Его стихи ещё до сих пор не 
прочитаны нами, друзьями, до 
конца, потому что каждый раз, 
когда перечитываешь его стро-
ки, открываешь в них для себя 
что-то новое, что-то удивитель-
ное, чего не замечал раньше, – 
сказал Станислав Васильевич. 
– Он владел поэтическим мас-
терством в совершенстве. Писал 
блестяще, в лаконичной форме, 
такими отточенными словами, 
что редко удавалось сделать ко-
му-нибудь другому. 

По мнению Станислава Вто-
рушина, для Леонида Мерзли-
кина не было жанра, которым 
он бы не владел в совершен-
стве. Он мог написать прекрас-
ные лирические, великолепные 
юмористические, глубокие фило-
софские стихи, а также строки 
на исторические темы. Мог на-
писать блестящее стихотворение 
и такую же блестящую поэму. 
По мнению Станислава Втору-
шина, выше Леонида Мерзли-
кина в поэзии на Алтае не под-
нялся никто. 

– Королём поэтов его провоз-
гласили в шутку, но на самом 
деле так и было, – сказал Ста-
нислав Васильевич. – Он под-
нялся до вершины русской 
классической поэзии. Мерзли-
кин прекрасно знал народную 
речь, и она звучала в его сти-
хах естественно. Когда он гово-
рил со своими читателями сво-
ими стихами, создавалось такое 
впечатление, что Леонид рас-
крывает свою душу. Особенно 
проникновенно писал о природе 
родного края. 

Гости и участники Мерзли-
кинских чтений услышали сти-
хи поэта в исполнении студен-
тов Алтайского краевого кол-
леджа культуры, а также пес-
ни на его стихи в исполнении 
Ирины Швенк. 

Второй и третий день Мерзли-
кинских чтений проходил в Но-
воалтайске, где и был назван ла-
уреат литературной премии име-
ни Леонида Мерзликина — уже 
всесибирской. 

Произошло это на церемонии 
закрытия чтений в новоалтай-
ской Центральной городской 
библиотеке имени Леонида Мер-
зликина, где состоялась презен-
тация проекта «Новоалтайск чи-
тает Мерзликина» и награжде-
ние победителя городского кон-
курса чтецов «Добрая слава – 
2015». Там же объявили имя 
лауреата литературной премии 
имени поэта, размер которой в 
этом году увеличился до 40 ты-
сяч рублей.

Обладатель премии 
В этом году на звание лау-

реата премии имени Леонида 
Мерзликина претендовали пять 
человек: славгородский поэт и 
график Александр Пак с лите-
ратурно-художественным изда-
нием «Иероглиф одиночества», 
тюменцевский педагог и компо-
зитор Алексей Власов со сбор-
ником «Цветы для мамы», Ана-
толий Егоров с книгой стихов 
«Лирика», ответственный секре-
тарь журнала «Огни Кузбасса» 
Дмитрий Мурзин со сборником 
«Бенгальская вода» и бывший 
корреспондент новоалтайской 
газеты «Ленинское знамя» Ни-
колай Чащин с двумя издани-
ями.

Согласно решению комиссии, 
премию присудили кемеровско-
му поэту Дмитрию Мурзину. 

Елена ПАНФИЛО.
Фото автора

23-25 сентября в Барнауле и Новоалтайске 
прошли ХI краевые Мерзликинские чтения. В 
Белом зале Государственного музея истории 
литературы, искусства и культуры Алтая соб-
рались члены Союза писателей России, лично 
знавшие Леонида Мерзликина, его земляки, 
друзья и близкие, юные читатели и почитате-

ли поэта. В этом году Мерзликинские чтения 
были посвящены 80-летию известного алтай-
ского поэта, а литературная премия имени 
Леонида Мерзликина, которая традиционно 
вручается на Мерзликинских чтениях, приоб-
рела статус всесибирской. Впервые чтения 
продолжались три дня.

Мерзликинские чтения

ГМИЛИКА
Государственный музей истории 

литературы, искусства и 
культуры Алтая

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Игорь Коротков:
«Мерзликинские 
чтения – это ещё и 
своеобразный сбор 
творческих сил, вы-
явление талантли-
вых поэтов»

Станислав 
Вторушин:
«Леонид Мерзли-
кин поднялся до 
вершины русской 
классической поэ-
зии»

Мерзликин-
ские чтения 
проводятся 
с 1999 года, 
с 2005 года 
они приоб-
рели статус 
краевых

Леонид Мерзликин – 
почётный гражданин Бар-
наула. Его именем названы 
улицы в Центральном райо-
не краевой столицы и в Но-
воалтайске. В Барнауле по 
улице Песчаной, 108, уста-
новили мемориальный знак

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=26&id_razd=162

ПерсонаИнтересно ЦитатаЦитата

Елена Безрукова

Творческая атмосфера

В зрительном зале

Личные вещи 
Леонида 
Мерзликина

Татьяна Михайлова
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Окончание. Начало на стр. 1 
этого спецвыпуска

Леса Сибири
Из присланных на конкурс ра-

бот компетентное жюри отоб-
рало 85 лучших, которые и 
составили выставку «Приро-
ды хрупкая душа...». Конкурс 
проводился по трём номинаци-
ям: «Леса Сибири», «Зверьё моё» 
и «Природа – категория нрав-
ственная». 

– Конкурс «Природы хрупкая 
душа...» уникален тем, что в нём 
пересекаются сразу три творчес-
ких направления – это и литера-
тура, и изобразительное искус-
ство, и просветительская работа, 
– сказала пресс-секретарь Со-
юза организаций лесной отрас-
ли Алтайского края «Алтайлес», 
член жюри конкурса Ольга Ли-
сица, представляя первую но-
минацию. – В номинации «Леса 
Сибири» мы увидели, что при-
рода не существует сама по се-
бе. В ней обязательно присут-
ствует человек: на охоте, на ры-
балке, на туристической тропе 
или просто как созерцатель. И 
очень важно, чтобы человек не 
наносил урона природе, чтобы 
он гармонично сосуществовал с 
ней. Эта мысль, на мой взгляд, 
очень ярко была представлена 
в работах конкурсантов. Имен-
но поэтому многие из этих ра-
бот будут использованы нами в 
качестве наглядной агитации по 
сохранению, сбережению лесов 
Алтайского края и Сибири. 

О братьях наших меньших
Номинация «Зверьё моё» соб-

рала наибольшее количество 
работ. Представлял её алтайс-
кий поэт, член Союза писателей 
России, издатель и главный ре-
дактор литературного альманаха 
«Август» Валерий Тихонов, три 
стихотворения которого проил-
люстрировали участники кон-
курса. К сожалению, две иллюс-
трации не вошли в число работ, 
попавших на выставку, но один 
под названием «Не бойся, пёс, 
человека» прошёл строгий от-
бор членов жюри. 

– Я, как издатель, очень боль-
шое значение придаю тому, что 
находится на первой странице 
обложки книги, – сказал Ва-
лерий Евгеньевич. – Это очень 
важно. Обложка во многом опре-
деляет характер книги. На стра-
ницах книг, которые я издаю, 

размещены работы наших ал-
тайских художников, посвящён-
ные природе Алтайского края. 
Это ещё одно доказательство то-
го, что я не просто живу среди 
природы, я её очень люблю, я за 
неё страшно переживаю, а одну 
из книг так и назвал – «Люби-
мые пейзажи». Пейзажи вокруг 
нас – это и есть наша родина. 
Что мы видим на представлен-
ных на этой выставке рисун-
ках? Это не просто рисунки, это 
не просто пейзажи, на которых 
не просто река, не просто ручей 
или дерево, лось или щенок в 
руках. Это наша родина. Рису-
нок к моему стихотворению мне 
понравился, он намного добрее, 
чем моё стихотворение. Оно ка-
кое-то недоброе, но так уж на-
писалось.

Валерий Тихонов прочёл это 
стихотворение. Оно и правда 
оказалось не совсем добрым и 
очень печальным: 

Собачий вой терзал всю ночь
И не давал мне спать. 
Пошёл бы и прогнал бы прочь,
Да нету сил вставать.

Мне тяжело, не по себе.
Ну как же – так нельзя. 
Я думал о своей судьбе,
О детях, о друзьях.

Бессонница, дурманный гнёт,
Меня с ума свела,
Но вот уж солнышко встаёт, 
Я – завтрак со стола. 

Зашёл в ближайший недострой
От ярости дрожа, 
Ору, словно бандит какой:
– Эй, где тут сторожа?

И вылил злость на мужика,
Что вышел в дверь бочком:
– Гони собаку с лежака,
пусть сторожит молчком.

Он сигарету закурил,
Но дым не выпускал:
– Ей кто-то лапы перебил
И бросил в наш подвал.

Особая категория
В номинации «Природа – ка-

тегория нравственная» раскры-
вается тема бережного отно-
шения к природе и ответствен-
ности человека за всё живое. 
Оценивать такие работы членам 
жюри было непросто. Об этом 
рассказал художник, поэт, ди-
зайнер, член Союза писателей 

России Александр Карпов. 
– Участие в жюри – дело очень 

ответственное, – сказал он. – 
Трудно из большого количества 
замечательных работ, а они все 
были замечательные, выбрать 
самые лучшие, чтобы потом из 
этого сформировать выставку. 
Мы делали это с большим чувс-
твом ответственности, много со-
ветовались друг с другом, спори-
ли. А сейчас, оценивая экспози-
цию, испытываем чув ство гор-
дости – настолько замечатель-
ной она получилась. Наверное, 
каждый человек изначально ху-
дожник, даже тот, кто не умеет 
рисовать. Я оформил сотни книг, 
в том числе книги Владимира 
Свинцова. И всем, кто нерав-
нодушен к природе, советую их 
прочесть. Владимир Борисович 
писал удивительные повести и 
рассказы. Это трогательные ис-
тории, от которых наворачива-
ются слёзы.

На выставке, помимо детских 
работ, на трёх витринах пред-
ставлены книги о природе. Их 
авторы – алтайские писатели, 
чья жизнь и судьба так или ина-
че была связана с Алтаем, и они 
навсегда полюбили его приро-
ду, перенеся это чувство в свои 
произведения. Кстати, многие из 
этих изданий проиллюстрирова-
ны художниками края. 

Посмотрите сами
Выставка «Природы хрупкая 

душа...» продолжится до 27 но-
ября. Во время её работы в за-
ле, где размещены детские ра-
боты, в рамках программы вы-
ходного дня будут организованы 
кинопрограммы о природе и жи-
вотных, прозвучат аудиозаписи 
художественного чтения фраг-
ментов произведений Виталия 
Бианки и Владимира Свинцо-
ва, пройдёт интерактивная про-
грамма для школьников «Чи-
таем книги о животных и при-
роде», состоится голосование, в 
ходе которого будет определён 
обладатель приза зрительских 
симпатий. 

За это время члены жюри вы-
берут победителей по трём его 
номинациям и на закрытии вы-
ставки объявят их имена. По ре-
зультатам конкурса будет напе-
чатан набор открыток с лучши-
ми детскими работами. 

Елена ПАНФИЛО.
Фото предоставлено 

сотрудниками ГМИЛИКА

Генеральными партнёрами музейного кон-
курсного проекта выступили Союз организа-
ций лесной отрасли Алтайского края «Алтай-
лес», лесная холдинговая компания «Алтайлес», 
Алтайская краевая писательская организация. 

Также в организации конкурса принимали 
участие Тигирекский заповедник, Алтайский 
детский экологический центр и арт-галерея 
Щетининых. Информационным партнёром про-
екта является газета «Природа Алтая». 

«Природы хрупкая душа...»

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уникальность конкур-
са в пересечении трёх 
творческих направлений: 
литература, изобрази-
тельное искусство и про-
светительская работа

Выставка «Природы 
хрупкая душа...» 
продолжится до 
27 ноября

На выставке, 
помимо детских 
работ, на 
трёх витринах 
представлены книги 
о природе. Их 
авторы – алтайские 
писатели

По результатам 
конкурса будет 
напечатан набор 
открыток с 
лучшими детскими 
работами

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=27&id_razd=162

ДатаВажно! ИнтересноЗаметки

Ольга Лисица Лариса Никитина ЗрительВячеслав Тихонов и Александр Карпов

Работы участников
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За свою жизнь Евгений Ген-
надьевич успел поработать то-
карем, смотрителем заповед-
ника, журналистом на радио 
и в газете. В каждое своё дело 
он, как говорится, погружался с 
головой. Но большинство зна-
ют и любят его за прозу, где 
красной нитью шла тема вза-
имоотношения человека с ок-
ружающим миром, с природой. 
Не случайно его произведения 
относят к золотому фонду ал-
тайской литературы. 

Друзья и коллеги о 
писателе

Анатолий Кирилин, руководи-
тель Алтайской краевой писа-
тельской организации, высту-
пая на открытии чтений, вспо-
минал о временах совместной 
работы с Евгением Гущиным на 
радиостанции и о страсти пос-
леднего к созерцанию и изуче-
нию живой природы. 

– Часто Евгений уезжал в тай-
гу, жил там в сторожках. Он 
чувствовал, любил и понимал 
этот мир. В своём творчестве 
он озвучивал многие проблемы, 
которые и сейчас некоторые его 
коллеги пытаются донести до 
людей. Но всё чаще люди уезжа-
ют из деревень и сёл, всё мень-
ше они понимают, как живёт 
мир природы. 

В Алтайском крае ежегодно 
проходят конкурсы среди школь-
ников, посвящённые творчеству 
Евгения Гущина, в селе Ая, где 
он жил, работает музей его па-
мяти, в Государственном музее 
истории литературы, искусства и 
культуры Алтая хранятся лич-
ные вещи писателя, проводится 
тематическая экскурсия «Таёж-
ный мир Евгения Гущина». В 
скором времени на проспекте 
Социалистическом, 117, – ещё 
одном доме писателя – появит-
ся мемориальная доска. 

На открытии чтений в ГМИ-
ЛИКА выступили близкий друг 
Евгения Геннадьевича журна-
лист и поэт Владимир Соколов, 
писатель и журналист Владимир 
Шнайдер, заведующий отделом 
культуры администрации Алтай-
ского района Михаил Голубец и 
другие. Гости мероприятия дели-
лись своими воспоминаниями о 
дружбе и встречах с писателем 
и зачитывали отрывки из его 
произведений. 

Литература, кино и музыка
Литературная судьба Евгения 

Гущина сложилась удачно. Его 
книги издавались в Барнауле, 
Новосибирске, Москве и за ру-
бежом. Тему взаимоотношений 
человека и природы (его романы 
«Ведьмин круг», «Правая сто-
рона», повесть «Пришедшая из 
тьмы» и др.) он знал не по-
наслышке. На этом темы его 
творчества, конечно, не окан-
чивались. 

Одно из самых известных его 
произведений – повесть «Крас-
ные лисы» рассказывает о люб-

ви между двумя людьми. По-
весть экранизировали в 1977 го-
ду. Фильм вышел под названием 
«Однажды осенью». На откры-
тии чтений театр-студия «Мас-
карад» (Новоалтайск) предста-
вил вниманию гостей постановку 
отрывка из повести. А в конце 
мероприятия гости посмотрели 
и сам фильм.

По рассказам близких людей 
писателя, он собрал большую 
коллекцию музыки, в том чис-
ле классическую и романсы. В 
его честь на открытии чтений в 
ГМИЛИКА студенты Алтайского 
музыкального колледжа испол-
нили несколько романсов под 
аккомпанемент рояля.

В конце мероприятия супруга 
Евгения Гущина Елена Дмит-
риевна поблагодарила гостей за 
тёплые слова в адрес писателя 
и выразила признательность ор-
ганизаторам за проведение Гу-
щинских чтений.

Итоги
Директор Государственного 

музея истории литературы, ис-
кусства и культуры Игорь Ко-
ротков: 

– За годы Гущинские чтения 
«обросли» хорошими традици-
ями. Первый день начинается 
в нашем музее. Здесь хранит-
ся коллекция личных вещей и 
воспоминаний о Евгении Гущи-
не. Она регулярно пополняется 
его друзьями, родными и знако-
мыми. Второй день проходит в 
Алтайском районе. Творчеством 
писателя там занимаются, пре-
жде всего, дети. Любой школь-
ник Алтайского района знает 
его рассказы. 

Гущинские чтения у нас имен-
но «чтения» – с отрывками про-
изведений, приятными воспо-
минаниями, интересными исто-
риями, без формализма. Евге-
ний Геннадьевич – талантли-

вый публицист, поэт, прозаик и 
яркий человек. На мой взгляд, 
в Алтайском крае нет пока пи-
сателя, который также поэтич-
но и одновременно жёстко смог 
бы расставить акценты в таких 
важных темах, как, например, 
существование человека в со-
гласии с живой природой. 

Заглянем в биографию
Евгений Геннадьевич Гущин 

родился в городе Керки Турк-
менской ССР. Детство прошло 
в селе Ая Алтайского района и 
городе Бийске Алтайского края. 
Окончил Алма-Атинский педа-
гогический институт, в 1975 го-
ду окончил Высшие литератур-
ные курсы СП СССР в Москве. 
Работал токарем, помощником 
лесничего, сотрудником газеты 
«Молодёжь Алтая».

Широкую известность на Алтае 
и за его пределами ему принес-
ли романы «Правая сторона», 
«Ведьмин круг» и повести «Об-
лава», «По сходной цене», «Храм 
спасения» и другие. 

По рассказам «Тень стреко-
зы» и «Красные лисы» Ново-
сибирская студия кинохроники 
поставила игровые фильмы, ко-
торые успешно шли по теле-
видению. В 1984-86 годах. был 
ответ ственным секретарём Ал-
тайской краевой писательской 
организации. Работал в жанре 
проблемной публицистики, за-
нимался переводами. 

Книги Е. Гущина издавались 
на Алтае, в Новосибирске, Мос-
кве, за рубежом. Удостоен пре-
мии журнала «Наш современ-
ник» за повесть «По сходной 
цене» (1975), за повесть «Бабье 
поле» – звания лауреата премии 
ВЦСПС и Союза писателей Рос-
сии за лучшее произведение о 
колхозном крестьянстве (1984). 
За роман «Ведьмин круг» полу-
чил премию Демидовского фон-
да (1993). 

Является дважды лауреатом 
краевой премии имени В.М. Шук-
шина (1991, 1995). Лауреат пре-
мии Алтайского края за повес-
ти «Облава», «Пришедшая из 
тьмы» (1998). 

Награждён медалью Петровс-
кой академии наук и искусств 
«За развитие литературы на Ал-
тае» (2000), в 2004 г. – премией 
им. Г. Егорова. Член Союза пи-
сателей России с 1973 года. 

Но главное, конечно, не пре-
мии и звания, а память друзей 
и читателей. Писатель жив, пока 
его книги читают люди.

Ирина ШИЛЬРЕФ. 
Фото автора

19 октября – день рождения замечатель-
ного алтайского писателя Евгения Гущина. 
По этому случаю 15 октября в Государ-
ственном музее истории литературы, куль-
туры и искусства Алтая (ГМИЛИКА) откры-
лись Гущинские чтения. В них приняли учас-
тие прозаики и поэты Алтайского края, 
лично знавшие Евгения Геннадьевича, род-

ные и близкие писателя, почитатели его 
творчества.

Гущинские чтения проводятся не только 
в Барнауле, но и на второй родине писате-
ля – в Алтайском районе. В этом году там 
оформили выставку фотохудожника Бориса 
Брязгина с фотографиями писателей – дру-
зей и земляков Евгения Гущина. 

Золотой фонд алтайской литературы

ГУЩИНСКИЕ ЧТЕНИЯ
Анатолий Кирилин

Игорь Коротков

Владимир Соколов

Владимир Шнайдер

Михаил Голубец

Романсы в исполнении студентов 
Алтайского музыкального колледжа

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

За свою жизнь Ев-
гений Гущин успел 
поработать токарем, 
смотрителем запо-
ведника, журналис-
том на радио и в 
газете

Литературная 
судьба Евгения 
Гущина сложи-
лась удачно. Его 
книги издавались 
в Барнауле, Ново-
сибирске, Москве 
и за рубежом

В Алтайском крае 
ежегодно проходят 
конкурсы среди 
школьников, пос-
вящённые твор-
честву Евгения 
Гущина

Широкую известность 
на Алтае и за его пре-
делами Гущину при-
несли романы «Пра-
вая сторона», «Ведьмин 
круг» и повести «Об-
лава», «По сходной це-
не», «Храм спасения»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=28&id_razd=162
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Открытие
Заместитель начальника Уп-

равления Алтайского края по 
туризму, курортному делу, меж-
региональным и международ-
ным отношениям Елена Евсю-
кова, открывая конференцию, 
отметила:

 – Алтайский край занимает 
одно из первых мест в Сибири 
по количеству объектов куль-
турного наследия, и важная со-
ставляющая нашей работы – 
формирование новых турпро-
дуктов с использованием это-
го богатства. Конференция даст 
нам всем возможность обсудить 
развитие культурного туризма, 
познакомиться с исследовани-
ями в этой области и реали-
зованными проектами. Уверена, 
здесь завяжутся деловые, тёп-
лые отношения, которые будут 
способствовать развитию куль-
турно-познавательного туризма 
не только в Алтайском крае, но 
и за его пределами.

Заместитель начальника, на-
чальник отдела культурного на-
следия Управления Алтайского 
края по культуре и архивному 
делу Галина Кубрина:

– Культура является основой 
для развития общества, поэто-
му тема сохранения культур-
ного наследия очень актуальна 
для нас. В Алтайском крае идёт 
целенаправленная программная 
работа, направленная на изу-
чение, оценку и рациональное 
использование культурно-исто-
рического наследия. Важно, что 
эта деятельность получает всё 
большую поддержку и внима-
ние. Я с каждым годом с удо-
вольствием отмечаю, как растёт 
число специалистов, вовлечён-
ных в эту работу. 

Новые подходы
После пленарного заседа-

ния специалисты и эксперты 
начали работу по тематичес-
ким конференциям, окунулись 
в «Литературное краеведение: 
новые подходы к старой те-
ме». 

Кроме специалистов библио-
течной сферы спикерами кон-
ференции стали редактор радио 
«Комсомольская правда» Оксана 
Вакулина, которая представи-
ла аудиопроект «Литературная 
карта Алтая», и к. ф. н., доцент 
кафедры общей и прикладной 
филологии, литературы и рус-
ского языка ФМКФиП АлтГУ, 
член международного общества 
Достоевского Елена Сафронова 
с проектом «Ф.М. Достоевский 
возвращается в Барнаул». 

Их работы были восприняты с 
большим интересом и в немалой 
степени воодушевили библиоте-
карей на поиск новых жанров в 
своей области. Хотя и текущая 
работа характеризуется ощути-

мой палитрой: проекты муници-
пальных библиотек реализуются 
в различных форматах и имеют 
свои уникальные особенности. 

Исследовательские, театраль-
ные и интернет-проекты, чте-
ния и студии – литературное 
краеведение в регионе разви-
вается активно и охватывает 
огромную аудиторию. Экспер-
ты отмечали, что в последние 
годы литературное краеведение 
стало одним из приоритетных 
направлений деятельности биб-
лиотек. Это связано как с ак-
туальностью тематики, так и с 
широкими возможностями, ко-
торые открываются библиоте-
кам в этом плане. Литератур-
ное краеведение является своего 
рода локомотивом, помогающим 
в продвижении всего информа-
ционного ресурса на широкую 
аудиторию. 

Заместитель директора по ин-
новационной и научно-методи-
ческой работе АКУНБ Екате-
рина Дмитриева: 

– Сфера культуры в настоящее 
время даёт мощный толчок для 
развития экономики, и библио-
теки активно работают в этом 
направлении: создают темати-
ческие информационные ресур-
сы и продвигают их, ищут но-
вые возможности для популяри-
зации и усиления этого направ-
ления. Мы готовы встраиваться 
в туристическую инфраструк-
туру: в этой сфере мы видим 
большие перспективы. Отмечу, 
что в Алтайском крае уже есть 
яркие примеры такой интегра-
ции, в частности показательны 
примеры Косихинского и Бий-
ского районов. 

По Чуйскому тракту
Параллельно с работой кон-

ференций в краевой библи-
отеке шёл финальный этап 
краевого квеста «По Чуйско-
му тракту». Эта командная иг-
ра началась летом, когда в рам-
ках заочного тура всем жела-
ющим было предложено созда-
вать видеоэкскурсии по Чуйс-
кому тракту. В итоге в очный 

тур прошли пять команд, но по 
техническим причинам на со-
стязание вышли только четыре. 
Участникам предстояло проде-
монстрировать свою эрудицию в 
материале, касающемся биогра-
фии и творчества В.Я. Шишко-
ва, а также показать своё теат-
ральное мастерство, инсценируя 
фрагменты из юмористических 
рассказов писателя. 

Все команды отлично подгото-
вились и удивили публику ар-
сеналом реквизита и профес-
сионализмом постановок. Работу 
команд оценивало жюри.

В итоге судейская бригада рас-
пределила места следующим об-
разом: 

3-е место – команда Борови-
хинской межпоселенческой цен-
тральной библиотеки Первомай-
ского района;

3-е место – команда Веселояр-
ской сельской библиотеки Руб-
цовского района;

2-е место – команда «Правобе-
режный вариант» (г. Бийск);

1-е место – команда гимназии 
№ 40 г. Барнаула.

Мнение
Екатерина Шкурихина, учени-

ца 9-го класса гимназии № 40, 
капитан команды-победитель-
ницы: 

– Принять участие в игре нам 
предложила учитель по русско-
му языку и литературе. Так как 
я работаю над рефератом «То-
понимы в творчестве В.Я. Шиш-
кова», мне интересна эта тема 
с научной точки зрения, и я 
с удовольствием откликнулась 
на предложение. Конкуренция 
в игре была очень серьёзная, 
я очень волновалась, потому 
что мы младше всех осталь-
ных участников! 

Участники были награждены 
памятными дипломами и книга-
ми, а победители также получи-
ли подарок от спонсора проекта 
– экскурсионного бюро «Атлас 
Алтая» – тематическую экскур-
сию по Барнаулу. 

Подводя итоги
Подводя итоги VIII публичных 

Шишковских чтений, директор 
АКУНБ им. В.Я. Шишкова Тать-
яна Егорова отметила:

– Год литературы, который 
идёт сейчас в России, дал нам 
возможность привлечь внима-
ние общественности к вопро-
сам литературы и продвижению 
чтения. Наша дальнейшая зада-
ча – сделать этот интерес сис-
темным и постоянным, разви-
вать тему литературного крае-
ведения. Сейчас весь Алтайский 
край охвачен этой работой, и 
мы видим возрастающее вни-
мание аудитории к чтению и 
литературе. 

Материал прислала 
Екатерина ПУШКАРСКАЯ

6 октября в Барнауле прошли VIII публич-
ные Шишковские чтения. В рамках чтений 
стартовали две научно-практические кон-
ференции и завершилась региональная 
тематическая игра-квест. Организаторами 
мероприятия выступили краевая библио-
тека им. В.Я. Шишкова и Туристский центр 
Алтайского края.

Конференции собрали около 150 специ-
алистов в сфере туризма и библиотечно-
го дела, музейной отрасли, науки и об-
разования. Масштабное мероприятие на-
чалось с общего пленарного заседания, 
где кроме напутственных слов звучали 
важнейшие для отраслей цифры, факты 
и настроения. 

ШИШКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
В Барнауле обсудили вопросы литературного 

краеведения и сыграли в квест «По Чуйскому тракту»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Елена Евсюкова:
«Алтайский край за-
нимает одно из пер-
вых мест в Сибири 
по количеству объек-
тов культурного на-
следия»

Екатерина Дмитриева:
«Мы готовы встраивать-
ся в туристическую ин-
фраструктуру: в этой 
сфере мы видим боль-
шие перспективы»

Проекты муници-
пальных библио-
тек реализуются 
в различных фор-
матах и имеют 
свои уникальные 
особенности

Год литературы 
дал возможность 
привлечь внимание 
общественности к 
вопросам литературы 
и продвижению 
чтения

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=29&id_razd=162
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23 сентября 2015 года 
в малокомплектной шко-
ле села Яйлю, централь-
ной усадьбы Алтайского 
биосферного заповедника, 
состоялось торжественное 
вручение директором запо-
ведника Игорем Вячеславо-
вичем Калмыковым серии 
книг «Великие русские пу-
тешественники», изданной 
при поддержке холдинга 
«Евроцемент груп».

В небольшом уютном 
классе географии собра-
лись ученики и учителя, 
которым руководством Ал-
тайского заповедника бы-
ла представлена уникаль-
ная история «собирателей 
России» и выражена на-
дежда, что книги помогут 
юным яйлинцам найти до-
стойную и надёжную доро-
гу в жизни.

Серия состоит из 15 книг, 
которые содержат тексты 
дневников великих русских 

географов и путешественни-
ков, рисунки и фотографии 
членов экспедиций, ориги-
нальные авторские иллюс-
трации.

Книжная коллекция со-
стоит из четырёх блоков, 
каждый из которых объеди-
няет книги о путешествиях 
в разные части света:

«Путешествия в дальние 
страны и вокруг света» 
(в серию вошли дневники 
и путевые заметки Н.Н. Ми-
клухо-Маклая, И. Крузен-
штерна, И.А. Гончарова, 
А. Никитина).

«Путешествия на Север и 

Юг» (в серию вошли днев-
ники и путевые замет-
ки Ф.Ф. Беллинсгаузена, 
Ф.П. Врангеля, С.О. Мака-
рова, В.М. Головнина).

«Путешествия на Восток, 
часть 1» (в серию вошли 
дневники и путевые за-
метки Н. Пржевальского, 
П. Семёнова-Тянь-Шанско-
го, Г.Ц. Цыбикова, Д.Г. Ян-
чевецкого).

«Путешествия на Восток, 
часть 2» (в серию вошли 
дневники и путевые замет-
ки В. Беринга, В.А. Обруче-
ва, С.П. Крашенинникова).

Появление и передача яй-

линской школе этой уни-
кальной книжной серии бы-
ла осуществлена в рамках 
проекта «Читальный зал 
Алтын-Кёля», реализуемо-
го Алтайским биосферным 
заповедником с 2014 года. 

К настоящему времени 
комплекты познаватель-
ной и художественной ли-
тературы, поступающей на 
адрес заповедника со всей 
России, переданы в дар лет-
ним детским лагерям «Ада-
мант» и «Озеро Чудес», до-
ставлены на озёрные кор-
доны заповедника, а также 
подготовлены к передаче в 
школу села Йогач и откры-
вающийся детский центр в 
селе Артыбаш.

В первой декаде сентяб-
ря 2015 года в Алтайском 
биосферном заповеднике 
закончился цикл меропри-
ятий Телецкой школы мо-
лодёжного экологического 
туризма «Хранители Озе-
ра», посвящённый 170-ле-
тию Русского географи-
ческого общества. 

Летний просветительский 
сезон 2015 года при подде-
ржке сотрудников отдела 
охраны закрылся достав-
кой художественной, позна-
вательной и научной лите-
ратуры на озёрные кордо-
ны заповедника в рамках 
проекта «Читальный зал 
Алтын-Кёля». 

Напряжённое время
Лето нынешнего года на 

Телецком озере было осо-
бенно напряжённым и ин-
тересным. За неполные три 
месяца в селе Яйлю – цент-
ральной усадьбе Алтайско-
го заповедника и форпоста 
в сохранении природы Ал-
тын-Кёля – побывало бо-
лее трёхсот детей и взрос-
лых из различных регионов 
России, принявших участие 
в проектах и программах 
«Хранителей Озера».

В течение всего лета весё-
лые команды программы 
«Озёро Чудес» знакомились 
с историей, географией и 
особенностями ландшаф-
тов заповедной территории, 
присматривали за санитар-
ным состоянием береговой 
зоны Яйлю, успевая насла-
диться купанием в водах 
Алтын-Кёля. 

В первой декаде июля 
волонтёры «Озера Чудес» 
обеспечили проведение оче-
редного слёта клубов дру-
зей Всемирного фонда ди-
кой природы (WWF), а через 
месяц помогли в организа-
ции и проведении парус-
ной регаты «Золотое Озе-
ро», посвящённой 170-ле-
тию Русского географичес-
кого общества. 

А группа московских во-
лонтёров под руководством 
неутомимого Ильи Тарасо-
ва, журналиста програм-
мы «За дело» Обществен-
ного телевидения России, в 
конце июля вышла в па-
русно-вёсельный поход по 
маршруту «Яйлю – Арты-
баш – Яйлю» и достави-
ла в детский летний лагерь 
«Адамант» большой комп-
лект познавательной лите-
ратуры в подарок горно-
алтайской детворе от Ал-
тайского заповедника и его 
партнёров.

Летний сезон закрывала 
команда программы «Путь 

Воина», участники которой 
после своего традиционного 
похода по маршруту Телец-
кой кругосветки помогли в 
подготовке к зимнему хра-
нению снаряжения и обору-
дования Телецкой школы.

Кроме того, велась работа 
со школьниками из Москвы 
и Екатеринбурга, семейны-
ми группами со всей Рос-
сии, которые тоже прошли 
экскурсионными маршру-
тами Алтайского заповед-
ника и у «Костра Вечер-
них Откровений» подели-
лись своими впечатления-
ми о днях, проведённых на 
берегах священного Алтын-
Кёля в год 170-летия Рус-
ского географического об-
щества.

Отзыв волонтёров
Приведём отзыв волон-

тёров программы «Озеро 
Чудес», студентов из Санкт-
Петербурга Ильи Немова и 
Анастасии Романовой:

«Озеро Чудес» предостави-
ло нам возможность на про-

тяжении 10 дней почувст-
вовать себя частью очень 
большой и счастливой се-
мьи, уединившейся среди 
Алтайских гор. Семьи, со-
стоящей из кучки взрос-
лых и шестнадцати детей, 
чьи юные умы ещё оконча-
тельно не сформировались, 
а пылкие сердца горят пла-
менем искренней любви и 
жаждой познания.

До тех пор, пока в Рус-
ском географическом обще-
стве и Алтайском биосфер-
ном заповеднике есть такие 
люди, которые, подобно лу-
чам света в тёмном царстве, 
разрезают гладь величест-
венного Алтын-Кёля сво-
им заразительным жизне-
любием, мы будем знать, 
что среди Алтайских гор 
есть островок рая, где мож-
но укрыться от всех бед и 
невзгод, встречающихся на 
жизненном пути».

Материалы страницы
и фото предоставлены 

Евгением ВЕСЕЛОВСКИМ

О проекте «Читальный зал Алтын-Кёля» мы 
уже не раз рассказывали. Он осуществляется 
Евгением Веселовским уже два года. Проект 
не просто нужен детям, не только важен в Год 
литературы в России, он просто КРАСИВ. А по 

нашему глубокому убеждению, именно красо-
та есть неотъемлемое условие хороших проек-
тов. И именно красота проекта помогает авто-
рам успешно их осуществлять. Читайте – и вы, 
уверены, согласитесь с нами.

Великие путешественники 
в заповедной школе

Лето на Телецком озере прошло под флагом 
Русского географического общества

Собери яблоки – 
подари витамины 

детям
22 сентября 2015 года 

в центре села Яйлю, цент-
ральной усадьбы Алтайско-
го биосферного заповедника, 
«высадился» студенческий 
волонтёрский десант Мо-
лодёжно-культурного центра 
Горно-Алтайского государс-
твенного университета. Де-
сант был встречен началь-
ником охраны заповедника 
Сергеем Ерофеевым, на-
делён необходимым инвен-
тарём и в сопровождении 
сотрудника отдела экологи-
ческого просвещения Евге-
ния Веселовского и мел-
кого сентябрьского дождя, 
переходящего в снег, бод-
рым шагом отправился к 
подножию горы Торот в зна-
менитые телецкие сады.

Под кронами заповедных 
яблонь Сергей Ерофеев 
рассказал краткую историю 
садоводства, выдал инструк-
цию по сбору яблок. И на-
чалась работа! Студенты во 
главе с руководителем мо-
лодёжного центра Викто-
ром Поздняковым доста-
точно быстро справились с 
порученной задачей, собрав 
более 200 килограммов эко-
логически чистых плодов для 
детей из социально незащи-
щённых слоёв населения Рес-
публики Алтай, и, довольные 
и усталые, отправились пить 
чай на берег Алтын-Кёля.

Горячий чай, крепкий кофе, 
бутерброды под крышей За-
поведного Приюта, поющего 
осеннюю песню дождя, – что 
ещё надо после краткого пу-
тешествия в мир заповедной 
доброты? Под барабанную 
дробь капель, под бодрящий 
телецкий ветер были обсуж-
дены результаты волонтёр-
ского десанта и намечены 
точки координации усилий 
между Алтайским биосфер-
ным заповедником и Горно-
Алтайским государственным 
университетом для развития 
добровольческого студенчес-
кого движения.

В заключение следует до-
бавить, что волонтёрский де-
сант «Собери яблоки – пода-
ри витамины детям» 2015 
года прошёл в преддверии 
Всероссийской конференции 
«Дети, молодёжь и геогра-
фия: здоровье, образование, 
Отечество» по инициативе 
Молодёжно-культурного и 
Экологического центров Гор-
но-Алтайского университета 
при поддержке сотрудников 
Алтайского биосферного за-
поведника. 

Участники акции выражают 
искреннюю благодарность и 
признательность начальни-

ку охраны Алтайского био-
сферного заповедника 
Сергею Петровичу 
Ерофееву за помощь 
и профессионализм.

Читальный зал Алтын-Кёля

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Игорь Кал-
мыков вру-
чил малокомп-
лектной школе 
села Яйлю се-
рию книг «Вели-
кие русские пу-
тешественники»

Волонтёрский десант 
«Собери яблоки – подари 
витамины детям» собрал 
более 200 кг экологичес-
ки чистых плодов для 
детей из социально не-
защищённых слоёв насе-
ления Республики Алтай

За неполные три меся-
ца в селе Яйлю побы-
вало более 300 детей 
и взрослых из различ-
ных регионов России, 
принявших участие в 
проектах и программах 
«Хранителей Озера»

Участники про-
граммы «Путь 
Воина» помогли 
в подготовке к 
зимнему хране-
нию снаряжения 
и оборудования 
Телецкой школы

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=30&id_razd=162

Персона Интересно ЗаметкиЦифры

с ре
приз

ку 
с
СС

и

О

6

С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к

СТРАНИЦА 
ОКТЯБРЬ №10_2015

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Студенческий десант, заповедное лето, Телецкое озеро, книги, любовь, доброта

«О сколько нам открытий чудных
готовит просвещенья Дух!
И опыт, сын ошибок трудных.
И Гений, парадоксов друг»

А.С. Пушкин.



Первый день симпозиума 
прошёл в здании ИМЛИ РАН на 
Поварской улице в Москве. С 
приветственными словами вы-
ступили: замдиректора ИМЛИ 
РАН А.И. Чагин, министр куль-
туры и туризма Рязанской об-
ласти В.Ю. Попов, завотделом 
новейшей русской литературы 
и литературы русского зару-
бежья ИМЛИ РАН Н.В. Кор-
ниенко, сопредседатель Союза 
писателей России В.В. Сорокин, 
директор московского госмузея 
им. С. Есенина С.Н. Шетрако-
ва, директор Государственного 
музея-заповедника С.А. Есени-
на Б.И. Иогансон.

Выступили с докладами ру-
ководители групп, исследую-
щих творчество С. Есенина в 
контексте академической на-
уки: Н.И. Шубникова-Гусева, 
О.Е. Воронова, М.В. Скорохо-
дов, а также гости из Герма-
нии, Вьетнама, Монголии, Фин-
ляндии, Польши, Болгарии, Бе-
ларуси. 

В Есенинских чтениях при-
няли участие учёные и под-
вижники из более чем 20 ре-
гионов мира. Приехали специ-
алисты из 12 иностранных го-
сударств. В актовом зале ИМ-
ЛИ РАН собрались лучшие из 
есениноведов: 32 доктора наук, 
46 кандидатов, 20 аспирантов, 
более 20 сотрудников музеев, 
библиотек и есенинских цент-
ров. С яркими и неординарны-
ми докладами выступили чле-
ны Союза писателей России. 

На второй день участники 
симпозиума выехали в Рязань, 
чтобы продолжить работу на 
базе Рязанского госуниверсите-
та им. С. Есенина. Изумительно 
тёплая и солнечная погода, ког-
да 25 сентября воздух разогре-
вался до 25 градусов тепла, на-
страивала учёных на жизнера-
достное рабочее настроение. По 
данным Гидрометцентра, такая 
великолепная золотая осень вы-
далась в центральном регионе 
России впервые за 140 лет. 

В Рязани участников симпо-
зиума приветствовали предста-
вители руководства Правитель-
ства Рязанской области, Ми-
нистерства культуры и туризма 
Рязанской области, Министерс-
тва образования и управления 
культуры Рязани, руководители 
Государственного музея-запо-
ведника С. Есенина, междуна-
родного есенинского общества 
«Радуница». 

Примечательно, что симпози-
ум продолжил работу в сте-
нах исторического здания РГУ. 
Именно здесь учились музы-
вдохновительницы творчества 
С. Есенина: Мария Бальзамова 
и Анна Сардановская. 

От имени Губернатора Рязан-
ской области Олега Ковалёва 
было зачитано приветствие, в 
котором отмечалось, что «одной 
из ведущих задач для Прави-
тельства Рязанской области яв-
ляется сбережение заповедных 
мест, связанных с жизнью ве-
ликого русского поэта. Почти в 
течение двух лет проводилась 
работа по созданию уникаль-

ного заповедника «Есенинская 
Русь». Проектная документация 
готовилась с участием обще-
ственности и учёных. 

В настоящее время этот па-
кет документов передан в Ми-
нистерство культуры РФ. На 
днях должен выйти приказ РФ 
об окончательном утверждении 
границ главной достопримеча-
тельности села Константино-
во – есенинского заповедника, 
который составляет 46 тысяч 
гектаров особого назначения. 
Теперь очередь градостроитель-
ного регламента. Ставится за-
дача: сделать Константиново 
туристическим центром, кото-
рый позволил бы поездки на 
родину Есенина сделать не од-
нодневными, а комфортными и 
достаточными для полноценно-
го семейного отдыха. Эти запо-
ведные места привлекательны 
и популярны для всей России. 
Уже в текущем году здесь по-
бывало 350 тысяч человек». 

Глава Рязани Андрей Коша-
ев отметил, что «душу нельзя 
препарировать, но её мож-
но изучать. Этим и занима-
ются учёные. Отрадно, что в 
год 120-летнего юбилея со дня 
рождения С. Есенина в Рязани 
собрались специалисты со всего 
мира. Есенинский заповедник – 
поэтическое сердце Рязанского 
края, в текущем году он отме-
чает 50-летний юбилей. Сегод-
ня ведётся работа над картой 
есенинских мест». 

Руководитель Рязанского гос-
университета им. С. Есенина, 
и.о. ректора Алексей Зимин от-
метил, что в вузе «с 2001 года 
действует Есенинский центр, а 
с 2004-го выходит научный ил-
люстрированный журнал, пос-
вящённый есениноведению. Ря-
зань рада приветствовать люби-
телей творчества Есенина в сво-
ей «стране берёзового ситца». 

В этот же день были заслу-
шаны доклады самых предста-
вительных участников конфе-
ренции. О сложностях перево-
да творчества Сергея Есенина 
на иностранные языки расска-
зал глава делегации из Вьет-
нама, профессор Фам Зья Лам. 
Он сообщил, что во Вьетнаме 
было не менее 27 различных 
переводов поэзии Есенина, ему 
лично известны восемь пере-
водчиков русского поэта. Сек-
рет невероятной популярности 
Есенина, возможно, в лёгкости 
её восприятия. Его метафоры 
имеют аналогии и в творчестве 
вьетнамских поэтов. Однако пе-
ревод стихотворного материала 
остаётся сложнейшей пробле-
мой, профессионал сталкивает-
ся с дилеммой, как переводить: 
дословно-точно или же образно-
творчески? Например, у Есени-
на часто в поэзии звучит слово 
«месяц», который сравнивается 
то с золотой ковригой, то с зо-
лотым рогом. Во вьетнамской 
поэзии месяц тоже значимый 
символ, но его чаще сравнивают 
с прекрасной девушкой... 

Во время выступлений учё-
ных прозвучали любопытные 
наблюдения о том, что Есенин 

«много раз использует метафо-
ричный образ «серебра». Од-
нако он остро чувствовал, что 
там, где есть серебро, там же 
неизбежна и чернь. Грань свет-
лого всегда – чёрная кромка, 
подчёркивающая светлый об-
раз. Справедливо и обратное: 
«Если черти в душе гнездились, 
значит, ангелы жили в ней». 
(В.К. Сигов, Москва). 

Другая интересная мысль: 
«Есенин примерял на себя раз-
личные социальные роли. В них 
много полярного, взаимоисклю-
чающего. Он и поклонник тан-
ца-модерн Айседоры Дункан, 
он и аристократично одетый 
«простой мужик», он и голово-
рез, готовый «кого-нибудь за-
резать под осенний свист», он 
и влюблённый романтик, тонко 
чувствующий внутренний мир 
женщины. 

У Есенина интересен мотив 
возвращения на Родину. Если 
искать библейские аналоги это-
го мотива, то можно отметить, 
что он характерен для Нового 
Завета. В Ветхом Завете сов-
сем иная философия: там герои 
идут к цели, ищут, бродят, плу-
тают, но никогда не возвраща-
ются. А поэзия Есенина апел-
лирует к теме возвращения на 
своём пути, она «Новозаветная». 
(Камен Михайлов, Болгария). 

Вот ещё проблема, связанная 
с именем С. Есенина, озвучен-
ная на заседании: «Сегодня ра-
бота в есенинском музее-запо-
веднике осложняется требова-
ниями со стороны «зелёных». 
С одной стороны, экологи со-
вершенно справедливо требуют 
ввести определённые ограниче-
ния на посещаемость есенин-
ского парка, поскольку он не 
должен превращаться в авто-
стоянку и помойку любителей 
шашлыков и пива. С другой 
стороны, хотелось бы сделать 
этот парк доступным для мас-
сового отдыха, а наиболее мас-
совой является далеко не самая 
культурная и поэтически гра-
мотная публика». (Б.И. Иоган-
сон, Константиново). 

Вечером в концерном зале 
Рязанского госуниверситета 
с программой «Есенин-Джаз» 
выступил ансамбль «Филлинс» 
(«Чувства»). 

На следующий день участни-
ки симпозиума совершили пе-
реезд в село Константиново. 
Здесь была продолжена работа 
научных секций, которую при-
ятно разнообразил блистатель-
ный рязанский баянист, канди-
дат наук, потомственный казак 
и поклонник творчества Сергея 
Есенина Александр Трушин, а 
также музыкальный ансамбль 
«Радуница». Золотая осень рас-
полагала лиричному настрою: 
после окончания симпозиума 
учёные гуляли на берегу Оки, 
где играли солнечные блики 
на зелёных лужайках и бы-
ло слышно, как «тихо льётся 
с клёнов листьев медь».

Анна ГРАНАТОВА,
собственный корреспондент 

«Природы Алтая» в Москве

В канун 120-й годовщины со дня рожде-
ния С.А. Есенина состоялся международный 
симпозиум, организованный Правительством 
Рязанской области, Институтом мировой ли-

тературы (ИМЛИ РАН им. А.М. Горького), ря-
занским госуниверситетом им. С. Есенина, 
Московским музеем С. Есенина и междуна-
родным есенинским обществом «Радуница». 

БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ НА РАССТОЯНИИ

Юбилей Сергея ЕСЕНИНА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В Есенинских чтени-
ях приняли участие 
учёные и подвиж-
ники из более чем 
20 регионов мира

Во Вьетнаме 
было не менее 
27 различных 
переводов поэзии 
Есенина

В течение двух 
лет проводилась 
работа по созданию 
уникального 
заповедника 
«Есенинская Русь»

Сегодня работа в 
есенинском музее-
заповеднике 
осложняется 
требованиями со 
стороны «зелёных»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=31&id_razd=162
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ИЗ СТИХОТВОРНОГО 
БЛОКНОТА

Сверчок
...Усталые и запылённые,
мы шли по степи целый день,
так и не встретив на пути
человеческого жилья.
Наконец, решили расположиться
на ночлег под открытым небом,
благо, что погода вот уже месяц
стояла хорошая.
Постепенно все заснули,
а я сидел у костра, под этими
низкими, огромными звёздами, -
такими низкими и такими 
огромными,
что можно было прикуривать о 
них
сигареты, -
всё сидел и думал
о мужестве маленького степного
сверчка, который каждую ночь
совершенно один, затерянный
в этой бескрайней степи,
уверенно играет свою 
спокойную,
вечную и мудрую музыку,
хотя наверняка знает,
что здесь на многие километры 
вокруг
нет никого, кто бы её услышал
и по достоинству оценил.
Но это его родина.

На Оби
Прячет речка озябшие воды
в рукава свои. Здесь тишина
заросла толстым слоем 
природы,
и деревья – древесные оды -
заучила на память весна.

Я иду по забытой тропинке
царства вымерших добрых 
зверей.
А у солнца – период линьки,
и валяются половинки
отвалившихся старых лучей.

Я пришёл в этот лес 
раствориться,
слиться с ним, позабыть, кто я 
есть,
чистой влаги забвенья напиться, 
-
чтобы в небе увидеть лица -
и услышать благую весть!

Тот, кто хочет быть найденным, 
должен
потеряться как можно скорей.
Пусть мне в этом природа 
поможет, -
отыщи меня, истинный Боже! -
я хочу быть находкой твоей.

* * *
За булочной, у городского 
парка,
кормила женщина бездомную 
собаку:
созвездие сосцов под 
исхудавшим брюхом,
ест с жадностью, но ловит 
чутким ухом
все звуки – обнажённость 
нервов самки...
А рядом с женщиною сын её в 
панамке...
Спешили хмурые прохожие 
куда-то,
спешили на дебаты кандидаты,
спешили девочки и мальчики в 
кабак,
спешил поужинать в столовке 
холостяк,
спешили в иномарках 
толстосумы,
спешил учёный, погруженный в 
свои думы...
Остановитесь! Ибо в спешке не 
понять

великое: мать кормит хлебом 
мать.

«Другая» литература 

– Писать я стал достаточно 
поздно, – вспоминает Вла-
димир Токмаков. – В школе, 
наверное, как и все, баловал-
ся поэзией, писал поэтичес-
кие частушки об учителях, 
и они имели определённый 
успех, но никогда не думал, 
что буду заниматься литера-
турой профессионально, хо-
тя достаточно много читал. 
А учился я в обычной хоро-
шей советской школе, кото-
рую окончил в 1985 году. В 
те годы книги вообще были 
в огромном дефиците. Их не 
покупали, как сейчас, а «до-
ставали» – по блату, через 
знакомых. У моих родителей 
такой возможности не было. 
Семья была самой обычной, 
отец работал на Трансмаше, 
а мама – на ХБК. 

А ещё интересные книги 
можно было «добыть» в биб-
лиотеке. Владимир рассказы-
вает, что, как и все мальчиш-
ки, он любил приключения 
и детективы. Зачитывался 
романами Фенимора Купе-
ра, Жюля Верна, Алексан-
дра Дюма, Александра Бе-
ляева. Правда, прежде чем 
получить книгу, предстояло 
выстоять большую очередь, 
но дело того стоило. Была 
и альтернатива – читальный 
зал. Главным литературным 
открытием тех лет он счита-
ет роман Михаила Булгакова 
«Мастер и Маргарита». 

Такие книги в школьную 
программу не входили. Уз-
нать о них можно было толь-
ко случайно, обычно из кри-
тических газетных рецензий 
или по чьему-то совету. Вла-
димир был буквально пот-
рясён прочитанным. Оказы-
вается, о любви и ненавис-
ти, о добре и зле, о жизни и 
смерти, о вере, предательстве, 
смысле жизни можно было 
писать не так, как писали 
советские классики! Так воз-
ник интерес к «другой» лите-
ратуре, в том числе к поэзии 
Серебряного века. 

– Никто моим литератур-
ным вкусом не руководил и 
моим литературным воспита-
нием не занимался, – вспо-
минает Владимир. – Лите-
ратурного кружка в нашей 
школе тоже не было, при-
шлось пройти этот путь са-
мостоятельно. Кстати, поэзи-
ей стал интересоваться бла-
годаря школе. 

Как ни странно, помогли 
мне самые обычные уроки 
литературы. Они мне давали 
направление для поисков той, 
«другой» поэзии, о которой я 
узнал позднее. Происходило 
это примерно так. На уроке 
мы «проходили» творчество 
Сергея Есенина. В учебник, 
конечно же, были включены 
его стихи о любви к природе 
родного края. Мне стало ин-
тересно – а что ещё написал 
этот поэт? И я прочитал его 

«Чёрного человека», «Москву 
кабацкую», познакомился с 
его замечательной любовной 
лирикой. Так я для себя вы-
яснил, что творчество Сергея 
Есенина, оказывается, гораз-
до богаче, глубже и шире, 
нежели это представлено в 
школьной программе. Поз-
днее я аналогичным путём 
познакомился с творчеством 
Владимира Маяковского. 

А уже потом, отталкиваясь 
от этих имён, узнал, что та-
кое Серебряный век русской 
поэзии. Узнал и имена поэ-
тов, о которых в те годы не 
говорили на школьных уро-
ках литературы, таких как 
Николай Гумилёв, Анна Ах-
матова, Дмитрий Мережков-
ский, Зинаида Гиппиус, Ан-
дрей Белый, Игорь Северя-
нин. 

Их книги в большинстве не 
издавали, а некоторые имена 
даже были под запретом. Тем 
не менее отдельные поэтичес-
кие произведения этих авто-
ров попадались в вузовских 
учебниках или антологиях. 

Так Владимир открыл для 
себя мир несоветской, «дру-
гой» литературы. И при этом 
не потерял интереса и уваже-
ния к советской – с удоволь-
ствием продолжал читать Ле-
онида Мартынова, Владисла-
ва Смелякова, раннего Нико-
лая Тихонова. 

– Знакомство с «другой» ли-
тературой помогло мне рас-
ширить свой горизонт, по-
другому посмотреть на ли-
тературу, – признаётся Вла-
димир. – По-новому оценить 
возможности, которые от-
крываются поэту, – не прос-
то писать в столбик зариф-
мованные пропагандистские 
строчки, а создавать свой, 
индивидуальный, неподкон-
трольный никакой цензуре 
мир. Поэты «другой» лите-
ратуры обращались к чело-
веческой душе, поискам Бога 
и самого себя в этом мире. 
Даже любовная лирика здесь 
была иной – более глубокая, 
смелая, предметная. Моими 
настоящими учителями бы-
ли книги, потому что рядом 
не оказалось людей, кото-
рые всерьёз интересовались 
бы литературой.

После окончания школы 
Владимир попытался посту-
пить на филологический фа-
культет АлтГУ, но неудачно. 
Вспоминает, что в том году 
конкурс был просто огром-
ный, а он к тому же не доб-
рал баллов и оказался… Ко-
нечно же, в армии. 

Люблю природу! 
Владимиру Токмакову пос-

частливилось служить в пог-
ранвойсках на острове Ку-
нашир – самом южном ос-
трове Большой гряды Ку-
рильских островов. Он был 
потрясён красотой и перво-
зданностью этих мест. 

– Меня там потрясла за-

мечательная природа, так не 
похожая на нашу, сибирскую, 
– вспоминает он. – Там од-
новременно растут сосны и 
ели, а по соседству с ними – 
лианы и бамбук. Для меня 
всё это было настоящей эк-
зотикой. Не говоря уже о Ти-
хом океане. Это бескрайняя 
огромная масса воды, пора-
жающая своей величествен-
ной красотой. Я с восторгом 
смотрел на шторм, это зре-
лище завораживало. 

Природа острова не была 
затронута деятельностью че-
ловека – кроме военных го-
родков здесь ничего не было. 
Это острова, на которых ку-
рятся вулканы и бьют гейзе-
ры. Кстати, мне посчастливи-
лось побывать в знаменитой 
Долине Гейзеров. Это удиви-
тельное место – идёшь по не-
му, и вдруг поблизости «ожи-
вают» гейзеры. Приходится 
спешно убегать. А вот речки 
и ручьи в тех местах немного 
похожи на наши горные. 

Вспоминаю, как мы бегали 
на зарядку на берег океана. 
Там бьют горячие ключи и 
вода скапливается в естес-
твенных ваннах, обложен-
ных камнями. Мы купались 
в этих ваннах. Старшие ко-
мандиры говорили, что нам 
повезло служить в таких эк-
зотических местах, которые 
мы при ином стечении об-
стоятельств, быть может, и 
не увидели бы. 

Обидно мне, что я об этом 
пока не написал – ни в прозе, 
ни в стихах. Я всё жду, ког-
да это во мне как-то словом 
отстоится, потому что писать 
какие-то армейские расска-
зы, передавать солдатский 
быт мне не очень интерес-
но, а как-то «вписать» сво-
их героев с природу Курил 
очень хочется. Пока не знаю, 
как это сделать. Я по мен-
талитету городской житель, 
хотя и очень сильно люблю 
природу. Но вот только вос-
принимаю как-то отстранён-
но – как будто вижу её с 
экрана телевизора. И даже 
когда выезжаю на природу, 
не могу преодолеть эту от-
странённость. 

Непростые годы
Вернувшись из армии, 

Владимир поступил на фа-
культет филологии и журна-
листики АлтГУ. Говорит, что 
уже тогда точно знал – его 
жизнь будет связана с писа-
тельским трудом, хотя с жан-
ром ещё не определился: сти-
хи или проза, журналистика 
или публицистика? 

– В университет поступал 
через рабфак, где познако-
мился с очень интересными 
людьми, отслужившими в ар-
мии или вернувшимися из 
Афганистана, – вспоминает 
Владимир Токмаков. – Мы 
создали своё литературное 
объединение и назвали его 
«ЭРА» – эпицентр российс-

кого авангарда, ни больше 
ни меньше! 

Тогда такие объединения 
создавались по всей стране 
– после десятилетий цензуры 
и запретов. Возникали самиз-
датовские издания. В универ-
ситетские годы сотрудничал с 
различными изданиями, на-
пример регулярно печатался 
в «Молодёжи Алтая». Сейчас 
эта газета, к сожалению, пре-
кратила своё существование. 
Так вот, мы выпускали лите-
ратурное приложение к этой 
газете. 

Надо сказать, что в те годы 
начинающему поэту издать 
свою книжку было практи-
чески невозможно. Все изда-
тельства были государствен-
ными, и требования, предъ-
являемые к писателям и по-
этам, желающим выпустить 
свою книгу, были очень стро-
гими. С одной стороны, это 
была очень высокая планка 
профессионализма, с другой 
стороны – слишком много 
формальных требований. 

Если автор не вписывался в 
шаблон советского писателя, 
своей книжки ему было не 
видать. В советские годы пи-
сатели до сорока лет ходили 
в молодых, и часто первую 
книжку, допустим поэтичес-
кий сборник, поэт мог издать 
только после сорока, тогда 
как поэты, например, Сереб-
ряного века заявляли о себе 
в совсем юном возрасте. 

Сложно было в журналах 
опубликоваться, если ты не 
был членом Союза писате-
лей России. С одной сторо-
ны, это своеобразный знак 
качества для писателя, а с 
другой – отсекался огромный 
пласт литературы, которая не 
вписывалась в официально 
принятую. 

Владимир Токмаков уверен: 
пока автор не увидит сво-
их произведений опублико-
ванными, он не заметит их 
недостатков и допущенных 
ошибок.

Поэтому участники «ЭРА» 
решили сами издавать альма-
нахи и поэтические сборники. 
Компьютеров тогда не бы-
ло, приходилось размножать 
тексты на печатной машин-
ке, взятой напрокат. Книж-
ки сшивали вручную сами 
авторы. Раз в месяц газета 
«Молодёжь Алтая» выпуска-
ла литературное приложение 
«Ликбез». 

– Конец 1980-х – начало 90-
х стало пиком развития для 
журналистики и литературы. 
Издавалось огромное коли-
чество книг, которые ранее 
находились под запретом, – 
вспоминает Владимир Ток-
маков. – Я тратил на книги 
всю свою стипендию, гоно-
рары, деньги с подработок. 
И не только я один. Мы бо-
ялись, что вот завтра глас-
ность отменят и эти книги 
исчезнут. Поэтому скупали 
все новинки, всё, что появля-

О поэзии и прозе, о времени и «лихих 90-х»

8 октября в барнаульской арт-галерее «Шляпа» со-
стоялась презентация новой книги алтайского пи-
сателя, поэта и журналиста краевого информаци-
онного телеканала «Катунь 24» Владимира Токма-
кова. В сборник «Избранное» вошло несколько его 

произведений – «Детдом для престарелых убийц», 
«Самогон. Дневник провинциала», «Боязнь темноты. 
Письма сумасшедшего» и «Авангардисты. Подлинная 
история литобъединения ЭРА». Сегодня Владимир – 
гость нашей «Литературной гостиной». 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ.  

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В 80-х книги не по-
купали, как сейчас, а 
«доставали» – по бла-
ту, через знакомых

Как ни странно, 
интерес к поэзии 
вызвали самые 
обычные уроки 
литературы в школе

Главным 
литературным 
открытием для себя 
Владимир считает 
роман Михаила 
Булгакова «Мастер и 
Маргарита»

Кунашир – самый 
южный остров 
Большой гряды 
Курильских островов

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=32&id_razd=162

История ГеографияИнтересноКультура
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ИЗ СТИХОТВОРНОГО 
БЛОКНОТА

На Достоевском сидит 
стрекоза.
Книга закрыта – устали 
глаза.
Я на траве полежу 
полчаса -
И на меня сядет вдруг 
стрекоза...

* * *
В. Слободчикову
Мне сегодня нужно к реке,
чтобы видеть бегущую 
воду:
плещут волны, строка к 
строке,
пишет речка бессмертную 
оду.
Обо всём будет сказано в 
ней,
всё река отразит в своих 
строчках,
на наречии древних теней,
оживающих звёздною ночью.
Я гляжу на течение вод,
на несуетность вечной 
природы,
как спокойно она живёт,
и как бешено мчатся годы...

* * *
Раздавленный пёс
На шоссейной дороге,
Раскатанный машинами в 
лепёшку.
Поднимите его.
Выше.
Ещё выше.
Вот твоё знамя,
Цивилизация.

* * *
Будет ливень, всё замерло 
чутко.
В тишине, в паутине, в лесу
вдруг запутался... Ангел. 
Минутку!
Глупый Ангел, тебя я спасу!

Странно только, когда в 
паутине
я запутаюсь – ангелы спят.
Может быть, о библейскую 
глину
страшно им замарать свой 
наряд?

Будет ливень, набухшие тучи,
как бельё, выжмут сверху на 
нас.
Ангел, ты, как и я, невезучий, -
мы промокнем до нитки сейчас!

Я – до нитки, а ты – до 
бессмертья.
Эти капли земного дождя
отнеси в рай для лучших и 
верных, –
отряхни на них с крыльев, 
шутя.

Отнеси им земное посланье.
Даже те, что столетья в раю,
чьи сбылись все мечты и 
желанья, –
помнят грешную землю свою...

* * *
теряю друзей ключи зонтики
зубы волосы книги деньги
пришёл на берег реки
гляжу на закат -
какая находка

* * *
Задумайтесь:
берёзы -
седые волосы Земли.
А больше всего берёз
растёт в России…

* * *
открыл грецкий орех
жую содержимое
становлюсь деревом
просто деревом
мудрым деревом
дубиной стоеросовой

лось, – чтобы было что потом 
читать. Нынешним молодым 
людям это сложно понять. А 
тогда даже достать печатную 
машинку было проблемой – 
мы жили в эпоху тотально-
го дефицита. Купить её было 
просто невозможно. И я взял 
напрокат. Половина букв за-
едала, но это было лучше, 
чем ничего. 

Потом появились ксерок-
сы, но и до них добраться 
было непросто. Стояли они, 
как правило, в комсомоль-
ских и партийных организа-
циях, были зарегистрированы 
в КГБ. Но друзья-комсомоль-
цы нас выручали и помогали 
размножать наши сборники и 
альманахи. 

А ещё мы делали стенга-
зеты – склеивали несколь-
ко листов ватмана, на них 
писали свои произведения и 
вывешивали в университете. 
Газета кочевала из корпуса в 
корпус, собирая вокруг себя 
множество студентов. 

Это была другая литера-
тура, которую они не могли 
прочитать ни в одних учебни-
ках, газетах и журналах. Она 
ещё не была профессиональ-
ной, но это была литерату-
ра их сверстников, студентов, 
которые жили рядом и писа-
ли о тех проблемах, которые 
были близки молодёжи. Или 
наоборот, писали какие-то не-
вероятные, фантастические и 
поэтические тексты, которые 
было просто любопытно по-
читать. 

Но потом, в 90-е, все пошло 
на спад, экономические про-
блемы заставили людей ис-
кать возможность зарабаты-
вать на жизнь, выживать, а 
не заниматься литературой. 

Владимир Токмаков счи-
тает, что 90-е годы нанес-
ли серьёзный удар по куль-
туре и искусству. Писатели, 
художники, музыканты ока-
зались не востребованы об-
ществом. Многие бросили 
творчество и ушли в ком-
мерческое искусство, кто-то 
сломался и стал алкоголи-
ком, кто-то покончил с собой. 
Это был страшный мировоз-
зренческий кризис несколь-
ких поколений – люди эле-
ментарно не понимали, как и 
для чего жить дальше.

– Для тех, кто в зрелом 
возрасте жил в 90-е годы, 
это был колоссальный опыт, 
– говорит он. – Для писате-
лей и журналистов это было 
любопытно и интересно. Для 
обычных жителей страны это 
был, конечно, кромешный ад. 
А для людей, которые про-
фессионально занимаются 
исследованием человеческой 
души и общества, это была 
возможность изучения, поз-
нания мира и людей, которые 
попадают в экстремальные 
ситуации – бытовые, соци-
альные, жизненные. Всё это 
наблюдать было интересно. 
Было о чём писать. Особен-
но после застойных лет, ког-
да никаких событий не про-
исходило. 

Девяностые годы прошлого 
века для меня как для жур-
налиста и для писателя бы-
ли очень интересны и полез-
ны, хотя приходилось очень 
трудно. 

Первые книги
Первую книжку стихов – 

а скорее тетрадку – Влади-
мир Токмаков выпустил ещё 
в 1993 году. Это была «на-
стоящая», не самиздатовская 
книжка. Вышла она в качес-
тве литературного приложе-
ния к газете АлтГу «За на-
уку!». Приходилось вручную 
ножницами разрезать стра-
ницы и сшивать «тетрадки», 
но это уже была книжка, из-
готовленная типографским 
способом, а не напечатанная 
на машинке. 

Вторая книга – уже совсем 
«настоящая» – вышла в 1995 
году и носила весьма необыч-
ное по своей длине название: 
«Аромат девушки за камен-
ной стеной». Владимир Ток-
маков рассказывает, что за 
пристрастие к таким назва-
ниям он нередко подвергал-
ся критике. Однако вопре-
ки мнению корсервативных 
критиков, давал своим про-
изведениям – сначала поэ-
тическим, а потом и проза-
ическим – очень необычные 
названия: «Гадание на верёв-
ке повешенного», «Сбор трю-
фелей накануне конца све-
та», «Детдом для престарелых 
убийц», «Настоящее длится 
девять секунд».

– Тогда я работал в «Вечер-
нем Барнауле», время от вре-
мени публиковал свои стихи, 
– вспоминает он. – В те годы 
в познакомился с Валерием 
Тихоновым. Это замечатель-
ный подвижник, человек не-
вероятной энергии и любви к 
литературе, особенно поэзии. 
Он основал альманах «Ав-
густ», где стал издавать мест-
ных авторов. И это – в усло-
виях кризиса 90-х годов! Как-
то раз он пришёл ко мне и 
спросил, есть ли у меня доста-
точное количество стихов для 
поэтического сборника. У меня 
стихов было много – я писал 
в стол. В лучшем случае они 
появлялись на литературных 
страничках газет. Например, 
в «Вечернем Барнауле» выхо-
дила литературная страничка 
«Вечернее чтение». К нам в 
редакцию стали «слетаться» 
местные авторы. Это позволи-
ло всем перезнакомиться и ор-
ганизовывать совместные ме-
роприятия – литературные ве-
чера, литературные проекты. 

От стихов – к прозе
Владимир Токмаков при-

знаётся, что сейчас по боль-
шей части отошёл от поэ-
зии. Почему? Да как-то так 
сложилось. 

– Быть может, прав Алек-
сандр Пушкин, говоря: «Ле-
та к суровой прозе клонят», 
– шутит он. – Замечательные 
стихи можно писать и в 17, 
и в 18 лет, многие лучшие 
строки классиков написаны 
именно в этом возрасте. Мно-
гие поэты-классики реализо-
вались до 20 лет, заявили о 
себе и стали известны. В про-
зе иначе – ты медленно на-
капливаешь какие-то знания 
и наблюдения. Здесь многое 
напрямую зависит от возрас-
та и жизненного опыта, по-
тому что в прозе ты должен 
писать что-то такое, чего лю-
ди, может быть, не знают, от-
крывать им глаза на какие-
то события. 

В прозе опыт – это перво-
степенно. И талант прозаика 
оттачивается с годами. Сти-
хи можно создавать, когда 
идёшь по улице, едешь в ав-
тобусе. Пришёл домой – за-
писал. Такова природа поэ-
тического творчества. Про-
за пишется медленно, нужно 
годами работать над текстом, 
переделывать его. Стихи – это 
сиюминутный выплеск эмо-
ций. А в прозе есть больший 
простор, возможность развер-
нуть сюжет. Почему-то в пос-
леднее время мне захотелось 
именно этого – большего про-
стора и большей возможнос-
ти для самовыражения. На-
копились какие-то жизнен-
ные сюжеты, которые в по-
этические рамки уже не впи-
сываются. Так я стал писать 
прозу.

Владимир Токмаков счита-
ет своей наиболее успешной 
книгой «Детдом для преста-
релых убийц». Это произведе-
ние публиковалось в Москве 
и Санкт-Петербурге. 

– Это, по сути, дневник по-
эта, – поясняет он. – Сначала 
я писал, копил в своих запис-
ных книжках какие-то про-
заические наблюдения, афо-
ризмы, сценки. А потом ре-
шил, что это всё выстраива-
ется в сюжет жизни поэта, 
тележурналиста в 90-е годы 
в провинции. Подумал, что 

многим это будет интересно. 
И не ошибся. 

Потом я захотел написать 
книгу о Барнауле – нефор-
мальный путеводитель по го-
роду, где были бы собраны 
городские легенды, мифы, 
слухи, байки, которые бар-
наульцы передавали из уст 
в уста. В этом плане Моск-
ве и Питеру повезло гораз-
до больше. И мои друзья из 
этих городов сильно сомне-
вались, что у меня это по-
лучится – в Барнауле нет ни 
одной интересной легенды, ни 
одного мифа, кроме Голубой 
дамы, о которой уже много 
написано.

Но я-то знал, что в нашем 
краевом центре есть огром-
ное количество историй, ба-
ек, мифов, слухов, городских 
легенд, анекдотов, которые не 
были записаны и не полу-
чили широкого резонанса. И 
сказал: «Я напишу путеводи-
тель по Барнаулу, которого 
вы не знаете». 

Свою книгу Владимир на-
звал так же причудливо, как 
и предыдущие, – «Сбор трю-
фелей накануне конца света». 
На её издание был объяв-
лен сбор средств в Интернете. 
Книга имела большой успех 
– весь тираж разошёлся за 
какие-то полгода. 

Планы
Сейчас Владимир Токмаков 

работает над новой книгой, 
отрывки из которой публи-
куются в журнале «Барнаул 
литературный» и альмана-
хе «Ликбез». У этой книги 
уже есть название – «Люди 
из цветочного горшка». 

– Это, с одной стороны, со-
циальная фантастика, пото-
му что главный герой будет 
искать таинственную страну 
вроде Беловодья или Шамба-
лы, которая находится в не-
коей горной республике. На-
зывается эта страна Бурха-
ния. Это всё будет густо за-
мешано на легендах и мифах 
Горного Алтая. Главный ге-
рой пытается найти не толь-
ко эту страну, но и самого 
себя. Он сильно запутался в 
современном мире, что в на-
ше время немудрено. Он всег-
да сомневается – ту ли пози-
цию он занимает, тем ли во-
обще в жизни занимается?

Герой узнаёт, что сущест-
вует запретная книга «Бур-
хана», где скрыты все тайны 
мира. Люди, которые держа-
ли в руках эту книгу, обрета-
ют сверхспособности. 

И в то же время действие 
происходит в обществе, кото-
рое напоминает наше. Глав-
ный герой бежит из этого об-
щества, пытается найти зага-
дочную страну. 

Владимир Токмаков при-
знаётся, что эта книга для 
него очень важна, ведь он 
пытается таким образом с 
помощью литературы познать 
себя и окружающий мир. Он 
надеется, что его новая кни-
га будет интересна тем лю-
дям, которые так же, как и 
он, стараются что-то понять 
в этом мире. 

Елена ПАНФИЛО. 
Фото автора

    Владимир Токмаков

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пока автор не увидит 
своих произведений 
опубликованными, он 
не заметит их недо-
статков и допущенных 
ошибок

90-е годы нанесли 
непоправимый удар по 
культуре и искусству. 
Многие люди ушли 
из жизни, бросили 
творчество

Начало 90-х годов 
стало пиком развития 
для журналистики 
и литературы, 
издавалось очень 
много книг, которые 
ранее находились под 
запретом

Владимир Токмаков 
считает своей наибо-
лее успешной книгой 
«Детдом для престаре-
лых убийц». Это произ-
ведение публиковалось 
в Москве и Санкт-Пе-
тербурге

История ИнтересноКультураЗаметки
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Лопух
– Корни этого растения – настоящий 

кладезь полезных веществ, – расска-
зывает Сергей Валерьевич. – Поэтому 
они широко используются в народной 
медицине. Лопух относится к растени-
ям-адаптогенам, то есть таким, которые 
обладают противовоспалительным и об-
щеукрепляющим действием. В подзем-
ных частях лопуха содержатся дубиль-
ные вещества, полисахариды, насыщен-
ные жирные кислот, эфирные масла, 
смолы, протеины. Также они богаты 
белками, витаминами и такими мик-
роэлементами, как железо, марганец, 
цинк, бор и другие. 

Благодаря высокому содержанию по-
лисахарида инулина препараты из кор-
ней лопуха используют для нормализа-

ции обменных процессов в орга-
низме, его очистки от токсинов, 
снижения уровня холестерина в 
крови и укрепления иммунитета. 
Настои из них в народной меди-
цине используют в качестве мо-
чегонного и желчегонного средс-
тва при заболеваниях почек и 
желчного пузыря, а также при-
меняют в качестве противовоспа-
лительного, жаропонижающего, 
потогонного и обезболивающего 
сред ства при простудных и ин-
фекционных заболеваниях. Не-
которые считают, что вещества, 
которые содержатся в подземных 
частях этого растения, способны 

улучшить деятельность поджелудочной 
железы, что позволяет применять их 
при нарушениях обмена веществ и при 
сахарном диабете. Компрессы из настоев 
корней лопуха полезны при различных 
кожных заболеваниях – они улучшают 
состояние кожи, уменьшают зуд, отёч-
ность, снимают воспаление. Но и это 
ещё не всё – при заболеваниях желуд-
ка препараты из них регулируют кис-
лотность желудочного сока, уменьшают 
воспаление и боли.

Выкапывать корни растений следует 
не ближе километра от оживлённых 
автотрасс. Как пояснил Сергей Коре-
панов, корень лопуха следует брать 
только у годовалого растения. Проще 
говоря, если лопух не дал ствола и 
не цвёл. Дело в том, что в двухлетнем 
возрасте, пройдя период цветения, рас-
тение отмирает, и его подземная часть, 
соответственно, тоже. Мёртвый корень 
утрачивает целебные свойства. Поэтому 
выбирают растения, обладающие толь-
ко листьями. Их выкапывают лопатой и 
как можно скорее промывают проточ-
ной водой. Это правило универсально 
для подземных частей всех растений, 
за исключением алтея и хатьмы тю-
рингенской, но об этом позднее. Затем 
их разрезают вдоль роста – на четыре 
или две части, в зависимости от раз-
мера. Корни более мясистые, чем у ло-
пуха, можно нарезать поперёк. Узнать, 
когда корень полностью высохнет, прос-
то – он легко ломается. 

Нарезанные корни выкладывают на 
чистую бумагу и просушивают в те-
нистом хорошо проветриваемом поме-
щении. Стоит помнить, что их следует 
беречь от намокания, а перед употреб-

лением как следует измельчить и в те-
чение 45 минут или часа настаивать на 
водяной бане. 

Листья лопуха выбрасывать не сто-
ит – если они не успели увянуть, из 
них можно приготовить сок, который 
также обладает целебными свойства-
ми. Об этом мы уже рассказывали в 
одном из выпусков «Зелёной аптеки». 
Если сок предполагается принимать в 
качестве внутреннего средства, стоит 
брать только черешки, если же в ка-
честве наружного – подойдут все лис-
тья целиком. 

Полынь обыкновенная,
или чернобыльник

Сентябрь – самое удачное время для 
заготовки корня полыни обыкновен-
ной. В ветвистых корнях чернобыльни-
ка помимо эфирного масла обнаружен 
инулин и дубильные вещества. В народ-
ной медицине считается, что подземная 
часть полыни обыкновенной облада-
ет противосудорожными свойствами, а 

потому используется как эффективное 
средство при неврастениях. 

Потогонное действие корня травы поз-
воляет применять его и для лечения 
простуды. Кроме того, отвары из него 
успокаивают нервы и устраняют бес-
сонницу, очищают организм. 

А ещё отвар корня полыни – это хо-
рошее противовоспалительное средство 
при гинекологических заболеваниях. 

Пырей, одуванчик и крапива
Первые два растения известны са-

доводам как злостные сорняки. Поэ-
тому, заготавливая их подземные части, 
можно добиться сразу двух целей – и 
очистить свой участок от нежелатель-
ных растений, и запастись целебными 
корнями. 

Корни пырея обладают хорошим об-
щеукрепляющим действием для ослаб-
ленных больных. В официальной меди-
цине они признаны как слабительные, 
мочегонные, отхаркивающие и проти-
вовоспалительные средства. 

Зрим в корень!

Мы продолжаем знакомить читателей «Природы Ал-
тая» с целебными растениями. В прошлом выпуске пос-
тоянный ведущий этой рубрики кандидат медицинских 
наук, врач-онколог и фитотерапевт, а одновременно с 
этим и директор Алтайского краевого фитоцентра «Ал-
фит» Сергей Корепанов, обозначая тему будущей пуб-
ликации, сказал, что заготавливать корни многолетних 
целебных растений следует, когда надземная часть мак-
симально увянет или высохнет. К этому времени в них 
накопится наибольшее количество полезных веществ 

и они станут ценнее с точки зрения фитотерапии. Как 
правило, это происходит в конце сентября – начале 
октября. Но есть одна сложность. В это время надзем-
ная часть растений может настолько измениться, что 
растение станет трудноузнаваемым. Поэтому, если вы 
собираетесь заготавливать корни лекарственных рас-
тений, следует заранее каким-либо образом пометить 
их или места их произрастания, чтобы потом не возни-
кало недоразумений и ошибок. В этом выпуске Сергей 
Корепанов расскажет, как это правильно сделать. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если листья лопу-
ха не успели увянуть, 
из них можно приго-
товить сок, который 
обладает целебными 
свойствами

Выкапывать корни 
растений следует не 
ближе километра от 
оживлённых автотрасс

Лопух относится в 
растениям-адаптоге-
нам – обладает про-
тивовоспалительным 
и общеукрепляющим 
действием

Отвар корня полыни 
– это хорошее про-
тивовоспалительное 
средство при гинеко-
логических заболева-
ниях

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=33&id_razd=162

Заметки Заметки Заметки Заметки

ЗЕЛЁНАЯ АПТЕКА

Алтей с корнем

Одуванчик с корнем

Крапива с корнем

Полынь обыкновенная с корнем

Пырей с корнем

Крапива Золотой корень

Полынь 
обыкновенная
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В народной медицине пырей внутрь 
назначают при циститах, воспалени-
ях предстательной железы, при мо-
чекаменной и желчекаменной болез-
нях, гастритах, энтероколитах, кашле 
(как отхаркивающее и обволакиваю-
щее средство).

– Корень одуванчика в Средние ве-
ка считали эликсиром долголетия – он 
хорошо влияет на функцию пищева-
рения, печени, вследствие этого пола-
гают, что он омолаживает организм, – 
рассказывает Сергей Корепанов. – В 
его состав входят десятки полезных 
для организма веществ, среди кото-
рых кальций, калий, железо, фосфор, 
магний, медь, селен, цинк, витамины 
А, С, Е, В, каротин, гликозиды, фла-
воноиды, полисахариды, инулин, хо-
лин, сахароза, органические кислоты и 
многое другое. А по содержанию белка 
корни одуванчика могут соперничать с 

овсом, пшеницей и другими злаковы-
ми растениями.

Препараты, приготовленные из под-
земных частей этого растения, при-
меняют в качестве желчегонного, мо-
чегонного, противовоспалительного 
средства, они действуют как лёгкое 
жаропонижающее, разжижают мокро-
ту, снимают боли и спазмы, успокаи-
вают нерв ную систему.

Корень крапивы полезен для мужс-
кого здоровья, используется как проти-
вовоспалительное средство при заболе-
ваниях предстательной железы. Кроме 
того, отвар из него избавляет от фу-
рункулов, снимает отёки. Используется 
он и как сердечное средство.

Сваренные в сахарном сиропе кор-
ни крапивы помогают при застарелом 
кашле. В них содержатся полисахари-
ды, стероиды, лецитины, полисахари-
ды, скополетин, лигнаны и др. 

Золотой корень, или родиола 
розовая

– Это растение можно выращивать 
в садах, – говорит Сергей Валерь-
евич. – Только считается, что если 
он «обитает» на равнине, то его це-
лебные качества снижаются. Поэтому 
рекомендуют садовый золотой корень 
употреблять в тройной дозе. Родиола 
розовая – растение-адаптоген, укреп-
ляет иммунную систему, исследования 
показали, что это кладезь витаминов 
и полезных веществ.

В подземной части растения содер-
жится огромное количество эфирных 
масел, дубильных веществ, фруктовых 
и органических кислот, более двадцати 
ценнейших микроэлементов. По силе 
тонизирующего и общеукрепляющего 
действия золотой корень превосходит 
левзею, элеутерококк и даже жень-
шень. А ещё его применение позволяет 
значительно улучшить работоспособ-
ность и самочувствие.

Алтей и хатьма тюрингенская
Эти два растения – близкие род-

ственники, поэтому их подземные 
части обладают схожими целебны-
ми качествами. Вот только алтей в 
окрестностях Барнаула встречается до-
вольно редко, он предпочитает степную 
зону, а вот хатьма тюрингенская растёт 
в изобилии. Летом узнать её можно по 
крупным ярко-розовым цветкам. 

– Корни этих растений мыть не ре-
комендуется, следует только стрясти с 
них землю, – поясняет Сергей Коре-
панов. – Считается, что промывание 
может неблагоприятно отразиться на 
качестве сырья. Применяют эти расте-
ния при желудочно-кишечных заболе-
ваниях и болезнях дыхательных путей, 
это хорошее противовоспалительное и 
отхаркивающее средство.

Целебные свойства корней алтея при-
знаны официальной медициной. Они 
содержат до 35% растительной слизи, а 
также аспарагин, бетаин, крахмал, пек-
тиновые вещества, каротин, лецитин, 
минеральные соли и жирные масла. 
Приготовленный из них настой оказы-
вает обволакивающее, противовоспали-
тельное и смягчающее действие. 

Корень алтея часто применяют для 
лечения заболеваний желудка (гаст-
ритов, язвенной болезни). В некото-
рых случаях алтей назначают при за-
болеваниях мочевого пузыря. Однако 
наиболее часто в официальной меди-
цине подземная часть алтея применя-
ется при лечении заболеваний дыха-
тельных путей, в том числе бронхи-
тов, трахеитов, ларингитов, бронхи-
альной астмы. 

Отвар из корней хатьмы помогает 
справиться с простудными заболевани-
ями, кашлем, желудочно-кишечными 
заболеваниями, помогает уменьшить 
головные боли. Настой хатьмы приме-
няют как отхаркивающее средство. 

В следующем выпуске «Зелёной ап-
теки» Сергей Корепанов расскажет о 
том, как с помощью фитотерапии из-
бавиться от лишнего веса. 

Елена ПАНФИЛО.
Фото автора 

и из сети Интернет

Страницу ведёт кандидат медицинских наук, врач-
онколог и фитотерапевт, директор Алтайского 
краевого фитоцентра «Алфит» Сергей КОРЕПАНОВ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Корень одуванчика в 
Средние века считали 
эликсиром долголетия

По силе 
тонизирующего и 
общеукрепляющего 
действия золотой 
корень превосходит 
левзею, элеутерококк и 
даже женьшень

Сваренные в сахарном 
сиропе корни крапивы 
помогают при 
застарелом кашле

В следующем выпуске 
«Зелёной аптеки» 
Сергей Корепанов 
расскажет о том, как с 
помощью фитотерапии 
избавиться от лишнего 
веса

Заметки Заметки Заметки Заметки

Сергей Корепанов

Выкапывание 
корня лопуха

Алтей

Нарезание 
корня лопуха

Хатьма с корнем

Золотой корень

Корень крапивы

Корень лопуха

Корень лопуха

Корень пырея

Корни 
одуванчика

Лопух

Пырей
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витамины, народная медицина, настои, эфирные масла, пектиновые вещества, каротин, минеральные соли 



И ВНОВЬ – ВОЛОНТЁРЫ
С 28 по 31 августа в при-

родном парке «Ергаки» в ка-
честве волонтёров находи-
лись ребята из Красноярска 
и Новосибирска.

Пять девушек и два парня 
вызвались обновить часовню 
святого Николая Угодника, 
воздвигнутую на месте тра-
гической гибели губернатора 
Красноярского края Алек-
сандра Лебедя и семерых 
его спутников при крушении 
вертолёта. 

После покраски часовни 
ребята совершили подъём 
на одну из главных досто-
примечательностей природно-
го парка – Висячий камень, 
где каждый из них побывал 
впервые. На обратном пути 
волонтёры помогли инспекто-
рам вынести мусор из лагеря 
Дирекции природного парка, 
который располагался на ис-
токе реки Малая Буйба.

«Приятное с 
полезным»

Людмила Бусовикова 
(г. Новосибирск):
– Я давно участвую в раз-

личных экологических проек-
тах в своём городе, но со 
временем всегда хочется че-
го-то большего – и поэтому 
возникло желание расширить 
географию своей деятельнос-
ти. Здорово, что здесь можно 
совместить приятное с полез-
ным: увидеть своими глазами 
такие уникальные природные 
красоты, а заодно и внести 
свой вклад в защиту окру-
жающей среды и оказать по-
мощь парку. Приятно чувс-
твовать свою причастность к 
чему-то полезному.

«Безумно красиво»
Дмитрий Тананайко 
(г. Красноярск):
– Я давно занимаюсь во-

лонтёрством в Красноярс-
ке и очень рад, что моя де-
ятельность стала выходить и 
за пределы моего города. В 
«Ергаках» безумно красиво, 
и я бы очень хотел и в сле-
дующем году поучаствовать 
в волонтёрском проекте пар-
ка. Мне очень понравилось 
оформление троп в парке, 
сразу видно, что сотрудни-
ки думают о туристах и их 
удобстве. Но есть и то, что 
меня огорчило, – это отно-
шение многих людей к мусо-
ру, который они вполне спо-
койно оставляют после себя, 
несмотря на то что находятся 

на особо охраняемой при-
родной территории.

Пресс-служба КГБУ 
«Дирекция природного 

парка «Ергаки»

Погружение в полевую 
биологию, непосредствен-
ное общение с живой при-
родой через походы и ак-
тивное её изучение на-
илучшим образом, с нашей 
точки зрения, способству-
ют формированию эколо-
гических ценностей.

С каждым годом на на-
учно-практических конфе-
ренциях разного ранга всё 
меньше работ представля-
ется по биологии и эколо-
гии, связанных с полевыми 
наблюдениями. Это проис-
ходит в силу их специфич-
ности и отсутствия специа-
листов, готовых сопровож-
дать школьников в подоб-
ных исследованиях.

С одобрения и старто-
вой поддержки природно-
го парка «Ергаки» и Ас-
социации заповедников и 
национальных парков Ал-
тае-Саянского экорегиона 
наша школа успешно со-
стоялась. 

На первом этапе цели до-
статочно просты и логичны 
– создать условия для про-
живания и обучения (кух-
ня, туалет, жильё, учебное 
пространство); оценить воз-
можности территории для 
организации полевых на-
блюдений и экскурсий; ор-
ганизовать погружение в 
культуру исследователь-
ской деятельности по изу-
чению живой природы.

Наши первые дни
В связи с этим вспоми-

наются наши первые по-
левые дни. До кордона 
добрались, «распакова-
лись» и разбрелись по до-
микам и палаткам мы уже 
тёмной ночью. Понимание 
того, что наша школа на-
ходится в «очень правиль-
ном месте», пришло с вос-
ходом солнца, когда утрен-
ний воздух пронзили труб-
ные звуки пролетающих 
над нами журавлей и мы 
воочию увидели сразу семь 
этих грациозных птиц. Не-
забываемое зрелище! 

Несомненно, эстетическая 
сторона учебного процесса, 
проходящего в природе, – 
дело далеко не последнее, 
но и осознание того, что 
перед нами очень редкий 
вид, внесённый в Между-
народную красную кни-
гу, усиливало впечатление. 
Благодаря охранному ре-
жиму парка дикие живот-
ные здесь не преследуются 
человеком, поэтому живу-
щие на Таловке журавли 
практически не боятся лю-
дей, а у нас появилась воз-

можность наблюдать за их 
поведением не только через 
бинокль, но часто и нево-
оружённым глазом. Теперь 
все дети нашей школы лег-
ко отличают журавля-кра-
савку от других птиц.

Пожалуй, надолго за-
помнится ученикам и са-
мая первая обзорная лек-
ция в первый день работы 
нашей экошколы, которая 
касалась истории создания 
парка «Ергаки», особеннос-
тей природы данной мест-
ности и, в частности, его 
животного мира. С высо-
кого яра, где находилась 
наша учебная беседка, от-
крывался прекрасный вид 
на долину реки Ус, окай-
млённую цепью гор. Хоро-
шей иллюстрацией к наше-
му занятию было появле-
ние в этот момент в поле 
зрения дикого кабана, ко-
торый буквально в 200-250 
метрах очень спокойно пе-
ребрёл по мелководью на 
остров и затем переплыл 
основную протоку.

В работе нашей школы 
приняло участие 18 учени-
ков, которые разбились на 
«группы по интересам». За-
нятия вели сотрудники пар-
ка и учителя гимназии.

Под руководством 
взрослых

На протяжении работы 
школы с нами постоянно 
находился научный со-

трудник природного пар-
ка «Ергаки» А.М. Хритан-
ков. Под его руководством 
велись наблюдения за ру-
кокрылыми, проводился 
учёт численности мыше-
видных грызунов и насеко-
моядных. По окрестностям 
кордона была проведена 
серия зоологических и об-
зорных экскурсий. В про-
грамме каждого дня была 
интересная лекция-беседа, 
в ходе которой частенько 
возникали вопросы, обсуж-
дение которых перерастало 
в настоящие научные спо-
ры и дискуссии.

Вместе с А.С. Золотых 
ребята учились определять 
местных птиц по голосам и 
внешним признакам. Чтобы 
продолжить начатую рабо-
ту весной следующего года, 
они изготовили и развеша-
ли дуплянки.

С.Н. Моисеенко приотк-
рыл для нас тайны жиз-
ни пчелиной семьи, провёл 
небольшой практикум по 
пчеловодству, организовал 
постановку простейших 
опытов и наблюдений.

Бессменный фотокор на-
шей школы А.П. Громы-
ко успевал регистрировать 
не только важные события 
школы, но и «ловить миг» 
меняющихся картин непов-
торимого местного пейза-
жа. Незабываемы уроки 
искусства под его чутким 
руководством. 

Новые проекты
В ходе работы школы 

родилось несколько ис-
следовательских проектов 
и появились авторы, гото-
вые их развивать. Летучие 
мыши более всего привлек-
ли Анну Гаус и Никиту Ку-
тьина; идеи проведения ис-
следовательской работы по 
пчёлам оказались близки 
Льву Мискевичу и Ники-
те Алексееву, а птицами 
серьёзно заинтересовались 
Марк Минденко и Артём 
Стаканкин. 

Виктор Орлов не только 
познакомился с методами 
изучения мелких млекопи-
тающих и приобрёл навыки 
самостоятельной исследова-
тельской работы, но и соб-
рал по-настоящему инте-
ресный научный материал.

Важно отметить и про по-
ложительные изменения, 
которые произошли с ре-
бятами всего за две неде-
ли. Они научились слушать 
друг друга, уважать мне-
ние собеседника, независи-
мо от возраста, на вопросы 
теперь пытаются отвечать 
лаконично и аргументиро-
ванно. Живя в природе и 
находясь в согласии с ней, 
дети в последние дни «бук-
вально на глазах» стано-
вились более спокойными, 
терпимыми и рассудитель-
ными. 

В качестве заключитель-
ного аккорда работы лет-
ней экологической школы 
«Таловка-2015» была про-
ведена экскурсия в Камен-
ный город. Каменные из-
ваяния и легенды об их 
происхождении не остави-
ли равнодушными наших 
учеников.

Перспективы
В перспективе данная 

школа рассматривается 
как место проведения ис-
следовательских работ по 
полевой биологии и эко-
логии для школьников Ал-
тае-Саянского экорегио-
на, где открывается воз-
можность освоения раз-
личных методик, приоб-
ретения навыков самосто-
ятельного исследования, 
оформления научной ра-
боты и подготовки иссле-
довательского проекта. На 
базе данной школы мож-
но проводить и небольшие 
выездные акции экологи-
ческой направленности, 
например Дни леса, Зем-
ли, птиц и другие.

Т. ДЕНИСОВА,
руководитель школы

Cо 2 по 16 августа на территории кордона Та-
ловка природного парка «Ергаки» прошла эко-
логическая школа «Таловка-2015». Это первый 
совместный проект КГБУ «Дирекция природного 
парка «Ергаки» и красноярской гимназии № 1 
«Универс». Значимость и актуальность подоб-
ных мероприятий продиктована современными 
требованиями в сфере организации образова-

тельного пространства. Традиционная учёба в 
классной комнате как простое воспроизведение 
знаний уже не отвечает современным потреб-
ностям выпускника. В настоящее время отра-
батываются альтернативные формы организа-
ции учебной деятельности, такие как выездные 
школы, уроки-практикумы, предметные модули, 
турниры, конференции и другие.

О летней экологической школе 
«ТАЛОВКА-2015»

Природный парк «Ергаки»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В перспективе «Талов-
ка-2015» рассматрива-
ется как место проведе-
ния исследовательских 
работ по полевой био-
логии и экологии для 
школьников Алтае-Саян-
ского экорегиона

Дмитрий 
Тананайко:
«Меня огорчило 
отношение многих 
людей к мусору, 
который они впол-
не спокойно остав-
ляют после себя»

В работе 
школы при-
няло участие 
18 учеников. 
Занятия ве-
ли сотрудники 
парка и учи-
теля гимназии

Людмила Бусовикова:
«Здорово, что здесь 
можно увидеть уникаль-
ные природные красо-
ты, а заодно и внести 
вклад в защиту окружа-
ющей среды и оказать 
помощь парку»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=34&id_razd=162

ЦитатаЦитатаЗаметки Цифры
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В ходе состоявшейся по-
ездки были посещены и 
отсняты кордоны Алтайс-
кого заповедника: Байга-
зан, Кокши, Беле, Чири, 
центральная усадьба за-
поведника – Яйлю, а так-
же водопад Киште.

Помимо этого, в ходе ра-
бочей поездки были обсуж-
дены вопросы дальнейше-
го развития интернет-ре-
сурсов Алтайского заповед-
ника и сотрудничества по 
дальнейшему наполнению 
виртуального тура, прове-
дены фото– и видеосъёмки 
осенней природы Алтайс-
кого заповедника и Телец-
кого озера.

Идея виртуального пу-
тешествия возникла в 
2012 году и была актив-
но поддер жана админист-
рацией заповедника. Авто-
ром и основным исполни-
телем проекта является В. 
Смирнов (в рамках догово-
ра оказания услуг). 

Одна из основных целей 
проекта – попытка исполь-
зовать современные техно-
логии из области геоин-
форматики, классической 

и панорамной фотографии, 
других видов техничес-
кой фотосъёмки для поис-
ка наиболее эффективно-
го представления природы 
Алтайского заповедника в 
понятной и презентацион-
ной форме. Помимо тради-
ционной фото-, видеосъём-
ки здесь активно применя-
ется съёмка с воздуха при 

помощи беспилотного ап-
парата.

Первые экспедиции на 
территорию Алтайского за-
поведника с целью фото- и 
видеосъёмки для виртуаль-
ного тура были проведены 
в 2013-14 годах. А нынче 
(июль – август) уже состо-
ялись поездки на кордон 
Язула и водопад Учар. 

Примечательно, что уже 
первый опыт реализации 
проекта по виртуальному 
туру в Алтайском заповед-
нике был представлен Ва-
лентином Смирновым в 
июне этого года на заседа-
нии Научного совета музе-
ев России.

Автор фото 
Любовь ИВАШКИНА

С 18 по 26 сентября 2015 
года были обследованы 
природные солонцы Алтай-
ского биосферного запо-
ведника по восточному по-
бережью Телецкого озера. 
Инициатором работы стал 
заведующий лабораторией 
экологии и охраны живот-
ных Тихоокеанского инсти-
тута географии ДВО РАН 
Иван Серёдкин. Со сторо-
ны заповедника в полевых 
работах приняли участие 
териолог, сотрудник отдела 
науки Юрий Калинкин и со-
трудник отдела экопросве-
щения Александр Лотов.

Основную задачу экспеди-
ции – отбор проб зверовых 
солонцов на химический и 
минералогический анализы 
и их описание – выполнял 
Иван Серёдкин. 

Юрий Калинкин исполнял 
роль проводника и обслу-
живал автоматические ка-
меры, установленные на со-
лонцах, фото- и видеосъём-
ку обеспечивал Александр 
Лотов. Второй задачей эк-
спедиции был отбор проб 
экскрементов диких копыт-
ных и медведя для исследо-
вания на гельминтозы. 

Обследование было нача-
то с южной части Телецкого 
озера от кордона Чири Ал-
тайского заповедника. 

– Выполнив работы на 
прибрежных солонцах, мы 
пошли к кордону Беле че-

рез хребет Телецкий, чтобы 
по пути отобрать пробы экс-
крементов марала, кабар-
ги и медведя. В последний 
момент мы изменили мар-
шрут, решили посетить су-
бальпийский пояс, услож-
нив себе путь, но сделав его 
более интересным. Таёжная 
тишина нарушалась мело-
дичным рёвом маралов, по 
пути встречались места бу-
зовок (грязевых болотцев, 
где животные «бузуют», 
активно рыхлят копытами 
землю) возбуждённых бы-
ков. Временами накрапывал 
дождь… На кустах висели 
манящие ягоды жимолос-
ти и черники, под ногами 
кедровые шишки… с шу-
мом убежал вниз по скло-
ну медведь, мирно кормя-
щийся орехами и учуявший 
нас… – делится впечатлени-
ями Юрий Калинкин.

На кордоне Беле участни-
ки экспедиции обследовали 

несколько солонцов в ок-
рестностях Белинской тер-
расы и переместились на 
кордон Челюш. Тем време-
нем горы покрылись сне-
гом, и маралы спустились к 
побережью озера, дополняя 
своим рёвом величествен-
ные виды Алтын-Кёля. В 
период гона не составляет 
труда увидеть этих краси-
вых животных.

Отобрав пробы на солонце 
в районе кордона Кокши, 
исследователи переехали в 
посёлок Яйлю, центральную 
усадьбу Алтайского запо-
ведника. Последним этапом 
экспедиции стало изучение 
солонца, расположенного в 
районе реки Камга.

Юрий Калинкин: 
– Здесь нашим проводни-

ком согласился стать стар-
ший научный сотрудник Ал-
тайского заповедника Олег 
Митрофанов, помогавший 
не раз наблюдать за живот-

ными на этом солонце сво-
ей супруге, териологу запо-
ведника Ирине Филус. Что 
собой представляет заповед-
ная пойма Камги – описать 
трудно, пройти через нетро-
нутый лес оказалось тоже 
непросто, но мы дошли. Ре-
ка сменила русло, подмы-
ла солонцы, и мы сомне-
вались, посещаются ли они 
животными. Но следы ма-
ралов успокоили нас – со-
лонец жил своей обычной 
жизнью. Проделав необхо-
димую работу, мы вернулись 
в посёлок Яйлю. Подвели 
итоги, наметили планы на 
будущее. И все вернулись 
к своим компьютерам – кто 
писать отчёты, кто редакти-
ровать фотографии…

Солонцы восточного побе-
режья Телецкого озера изу-
чались и ранее зоологами 
Г.Г. Собанским, И.А. Филус, 
геологом А.М. Паничевым, 
но новые методы анализа 
позволяют более точно ис-
следовать химический со-
став употребляемой живот-
ными породы, автоматичес-
кие камеры – изучить их 
посещаемость копытными. 
Поэтому работа на заповед-
ных солонцах не прекра-
тится и в будущем.

Информацию предоста-
вил Юрий КАЛИНКИН, 

научный сотрудник Ал-
тайского заповедника.

Фото Александра ЛОТОВА

3-4 октября 2015 года состоялась рабочая поездка 
по кордонам Алтайского заповедника с целью про-
ведения съёмок, запланированных в рамках проек-
та «Создание мультимедийного ресурса «Виртуальное 
путешествие по Алтайскому заповеднику». Съёмки 

проводил Валентин Смирнов, являющийся специалис-
том в области дистанционного зондирования Земли, 
панорамным фотографом, много лет работающим в 
научных экспедициях различного профиля на терри-
тории Горного Алтая, Тувы, Монголии.

Виртуальное путешествие 
по Телецкому озеру

Заповедные солонцы

Всероссийское 
совещание

С 4 по 9 октября 
2015 года во Владивос-
токе (Приморский край) 
состоялось Всероссийс-
кое совещание руководите-
лей заповедников и нацпар-
ков «Состояние, проблемы и 
перспективы развития феде-
ральной системы особо ох-
раняемых природных тер-
риторий на современном 
уровне». Его организатора-
ми выступили Министерство 
природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации и 
национальный парк «Земля 
леопарда». Совещание про-
шло под председательством 
главы Минприроды Сергея 
Донского.

В течение первых трёх 
дней участники обсудили 
широкий круг вопросов по 
основным направлениям ра-
боты особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ). 
В рамках совещания состо-
ялось пять секций, посвя-
щённых охране, науке, эко-
логическому просвещению, 
туризму, а также формиро-
ванию имиджа территорий.

Директор Алтайского био-
сферного заповедника 
Игорь Калмыков совмест-
но с директором Кроноцко-
го биосферного заповедни-
ка Тихоном Шпиленком 
стал соведущим секции «Ор-
ганизация и оценка эффек-
тивной работы службы охра-
ны» и выступил с докладом 
об опыте Алтайского запо-
ведника. В ходе работы дан-
ной секции был также пред-
ставлен опыт Даурского и 
Воронежского заповедни-
ков, заповедника «Кузнец-
кий Алатау», национального 
парка «Земля Леопарда».

Ведущие каждой из сек-
ций подготовили предложе-
ния для внесения в итого-
вую резолюцию совещания, 
которая будет позже опуб-
ликована.

В ходе дискуссий совмест-
но руководителями ООПТ бы-
ли выработаны предложения 
и для органов государствен-
ной власти. Все директора 
приняли участие в заклад-
ке аллеи «Заповедная Рос-
сия».

Подводя итоги мероприя-
тия, заместитель директора 
Департамента государствен-
ной политики и регулирова-
ния в сфере охраны окру-
жающей среды Минприроды 
России Всеволод Степа-
ницкий подчеркнул: 

– Люди определяют успех 
этой работы. Высокие объё-
мы финансирования важны 
наравне с креативностью и 
командным подходом. При 
этом важно слушать советы 
профессионалов, которые 
уже добились успехов.

Использована информация 
пресс-службы Минприроды 

России

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Помимо фото-, 
видео съёмки для 
виртуального пу-
тешествия активно 
применяется съёмка 
с воздуха при помо-
щи беспилотного ап-
парата

Основная задача экс-
педиции по обследо-
ванию природных со-
лонцов – отбор проб 
зверовых солонцов на 
химический и минера-
логический анализы и 
их описание

Основная цель вирту-
ального путешествия 
– попытка исполь-
зовать современные 
технологии для по-
иска эффективного 
представления приро-
ды заповедника

Все директора 
Всероссийского 
совещания приняли 
участие в закладке 
аллеи «Заповедная 
Россия»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=35&id_razd=162

Интересно Цель Заметки Экопроект

БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИКАЛТАЙСКИЙ

сероссийское

Игорь Калмыков 
высаживает 
корейский кедр

ос-
рай) 

й

13

С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к

СТРАНИЦА 
ОКТЯБРЬ №10_2015

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рабочая поездка, проект, кордоны, Владивосток, природные солонцы



Ликбез
Место, с которого нача-

лась история Барнаула и ко-
торое является памятником 
промышленной архитектуры 
XVIII века, находится под ох-
раной – попасть на его тер-
риторию можно только с 
разрешения директора пред-
приятия-собственника через 
проходную. Вход стерегут ог-
ромные собаки. Однако ес-
ли простым прохожим путь 
сюда закрыт, то организо-
ванные экскурсии на терри-
тории завода проводить раз-
решается. 

У входа на завод Виктор 
Викторович рассказыва-
ет об истории Барнаульского 
сереброплавильного завода. 

– Завод строился в 1739-
44 годах и был по тем вре-
менам одним из крупнейших 
в Сибири, – говорит Вик-
тор Исаев. – В 1830-е еже-
годно на этом самом заводе 
получали 6,5-7 тонн сереб-
ра. Алтай в середине XIX ве-
ка давал 90 процентов этого 
металла, то есть практичес-
ким все российские монеты 
были отчеканены из алтайс-
кого серебра.

Как рассказал Виктор 
Исаев, Барнаульский се-
реброплавильный завод ус-
пешно работал до отмены 
крепостного права, а по-
том столкнулся с серьёзны-
ми проблемами – рабочих, 
которые были крепостны-
ми, пришлось распустить и 
организовывать производс-
тво на основе вольнонаём-
ного труда. Сделать это ока-
залось непросто – к тому 
времени оборудование уже 
было сильно изношено, тре-
бовалась модернизация про-
изводства, сократился объём 
добычи руды на Змеиногорс-
ком руднике, упала цена ме-
ди и серебра. 

В 1893 году из-за нерента-
бельности Барнаульский се-
реброплавильный завод был 
закрыт, а на его месте ста-
ло работать предприятие по 
распиловке леса. 

В 1942 году, в годы Вели-
кой Отечественной войны, в 
Барнаул из Белоруссии бы-
ла эвакуирована Гомельская 
спичечная фабрика, на её ба-
зе и создали Барнаульскую 
спичечную фабрику, прора-
ботавшую до 90-х годов про-
шлого века. После её закры-
тия никакого производства 
на территории Барнаульско-
го сереброплавильного заво-
да больше не велось. 

Виктор Исаев объяснил 
экскурсантам, в чём уни-
кальность этого историчес-
кого объекта. 

– Это крупнейший за Ура-
лом памятник промышленной 
архитектуры конца XVIII – на-
чала XIX века, – пояснил он. 
– Нигде более на территории 
Сибири и Дальнего Востока 
не сохранилось промышлен-
ное предприятие этого перио-
да практически в неизменном 
виде. Здесь же основные кор-
пуса уцелели, правда, некото-
рые из них повреждены или 
претерпели значительные из-
менения, но тем не менее в 
целом как комплекс завод со-

хранился.

Отсюда начался город
– Здесь находится серд-

це Барнаула, – продолжа-
ет свой рассказ Виктор 
Исаев, – потому что именно 
с сереброплавильного заво-
да началась его история – 
статус города Барнаул по-
лучил в 1771 году, а до это-
го он именовался «Посёлок 
Барнаульского завода».

Напротив проходной – 
здание с высокими колон-
нами. Явно старинное, но к 
нему пристроен более сов-
ременный корпус. Виктор 
Викторович поясняет – это 
и есть первая плавильная 
фабрика, а в более совре-
менной пристройке, датиро-
ванной 40-ми годами про-
шлого века, и размещалась 
спичечная фабрика. Она 
существенно изменила об-
лик первой плавильни. На 
долю старинного здания 
выпало немало испытаний 
– оно лишилось большей 
части колонн, претерпело 
значительную внутреннюю 
перепланировку. 

– Первоначально здание 
первой плавильни, постро-
енное в 1744 году, было де-
ревянным, но после навод-
нения 1793-го, когда бы-
ла затоплена центральная 
часть города, в том числе 
и завод, было решено от-
строить корпуса из камня, 
– рассказал Виктор Исаев. 
– Проект сооружения зда-
ний Барнаульского сереб-
роплавильного принадлежит 
первому профессионально-
му архитектору Колывано-
Воскресенских заводов Анд-
рею Ивановичу Молчанову. 
Помимо него важные указа-
ния по строительству завода 
давал начальник Алтайских 
горных заводов Пётр Козь-
мич Фролов.

Строительство новых ка-
менных корпусов завода 
началось в 1809 году. Пер-
вая плавильня, выстроен-
ная в стиле классицизма, 
стала самым крупным кор-
пусом. Здесь располагалось 
порядка тридцати плавиль-
ных печей. 

Машина Ползунова
На стене пристройки со-

ветской эпохи виднеется 
старая табличка, извеща-
ющая о том, что на терри-
тории Барнаульского се-
реброплавильного заво-
да в 1765-1766 годах бы-
ли изготовлены детали для 
универсального теплового 
двигателя, изобретённого 
Иваном Ивановичем Пол-
зуновым. 

– Все детали паровой ма-
шины были изготовлены 
в производственных поме-
щениях завода, – поясняет 
Виктор Исаев. – К сожале-
нию, паровая машина Пол-
зунова проработала недол-
го. Во время её строитель-

ства изобретателя настигла 
тяжёлая болезнь, и он умер, 
не дожив недели до запуска 
машины. Запустили её его 
ученики Иван Черницын и 
Дмитрий Левзин.

Как пояснил Виктор Вик-
торович, машина Ползу-
нова использовалась как 
воздуходувка. То есть она 
обеспечивала дутьё в пе-
чи вместо водяного колеса, 
которое использовалось на 
заводе. Проработала она до 
ноября 1766 года, но затем 
дала течь и была останов-
лена, так как её котёл был 
изготовлен из тонкой меди. 
Заводское начальство при-
няло решение – паровую 
машину Ползунова более 
не эксплуатировать.

Продолжаем 
знакомство

Напротив первой пла-
вильни располагается 
здание бывшей заводс-
кой конторы. Даже сей-
час можно заметить, что 
изначально оно было од-
ноэтажным, однако во 
второй половине XIX века 
был надстроен второй этаж. 
Это здание и теперь вы-
глядит достаточно крепким 
на вид и не подвергшим-
ся значительным разруше-
ниям. Однако и оно ника-
ким образом не использу-
ется уже много лет – об 
этом свидетель ствуют вы-
битые окна. 

Дорожку, ведущую к за-
водской конторе, украшает 
несколько бетонных вазо-
нов. Виктор Исаев поясня-
ет, что это наследие совет-
ской эпохи, однако доволь-
но гармонично вписываю-
щееся в старинный архи-

тектурный ансамбль. 
Неподалёку ещё одно од-

ноэтажное приземистое зда-
ние из красного кирпича – 
бывший дом горных офице-
ров, и точнее – офицерское 
общежитие. 

– Специалисты, работаю-
щие на заводе, имели воз-
можность бесплатно пост-
роить в Барнауле дом, од-
нако далеко не все спешили 
воспользоваться этой воз-
можностью, – рассказал 
Виктор Викторович. – Офи-
церы, не обременённые се-
мьями, предпочитали жить 
здесь, экономя на содер-
жании собственного дома 
и прислуги.

Многие обращают внима-
ние, что здание это находит-
ся очень низко над уровнем 
земли. Виктор Исаев объяс-
нил, что на территорию за-
вода двести с лишним лет 
выбрасывали шлак с заво-
да, в результате здесь обра-
зовался культурный слой 
толщиной от двух до че-
тырёх метров. 

По другую сторону 
Барнаулки 

Река Барнаулка делит за-
вод пополам. Здесь распо-
лагается вторая плавиль-
ня и здание важни (весо-
вой). Складское помеще-
ние не сохранилось, на 
его месте остались одни 
развалины. 

Здание второй плавильни 
сохранилось гораздо луч-
ше, чем первой, – это мо-
жет заметить даже неспе-
циалист. Стиль классициз-
ма отчётливо просматрива-
ется – сохранились свой-
ственные ему колонны и 
арочные проёмы, которые 

служили входами в про-
изводственные помещения. 
Есть даже несколько окон-
ных проёмов. 

Как рассказал Виктор 
Исаев, здание было сквоз-
ным – через арки можно 
было пройти по всей его 
длине. Помещение было до-
статочно открытым, потому 
что металлургический про-
цесс предусматривал необ-
ходимость хорошей венти-
ляции. Позднее его разбили 
на отсеки и заложили арки 
кирпичом. 

Сильно изменился и облик 
важни, куда заходили подво-
ды и где взвешивалась ру-
да. Этот корпус почти невоз-
можно узнать – если рань-
ше это была лёгкая арочная 
конструкция, то теперь арки 
заложены кирпичом. 

Виктор Викторович пояс-
нил что в советские годы 
здание было значительно 
перестроено и в нём раз-
местилось общежитие. 

Далее экскурсантам пред-
лагается по неплохо сохра-
нившейся асфальтовой до-
рожке, обогнув здание вто-
рой плавильни, подойти к 
плотине, которая была пос-
троена после наводнения 
1793 года учеником Ивана 
Ползунова Иваном Черни-
цыным. Вначале она была 
земляной, но после удара 
стихии пришлось строить 
новую, укреплённую кир-
пичом. Её длина составила 
400 метров, ширина – 28, а 
высота – восемь. 

Виктор Исаев рассказал, 
что до революции плотина 
была любимым местом про-
гулок барнаульцев. Она бы-
ла украшена ажурной чу-
гунной решёткой. С этого 
места открывался прекрас-
ный вид – с одной стороны 
панорама завода, а с другой 
– Барнаульский пруд. 

Сейчас кирпичная клад-
ка плотины возвышается 
над уровнем земли метра 
на три-четыре. На отлично 
сохранившихся кирпичах 
хорошо различимы клей-
ма. Каждый из участников 
экскурсии пожелал лично 
найти и рассмотреть их. 

Барнаульский серебро-
плавильный завод, несмот-
ря на запущенный вид и 
годы забвения, по-прежне-
му выглядит величественно. 
Но его здания постепенно 
разрушаются. 

Елена ПАНФИЛО.
Фото автора 

и Ивана ДОЛГОВА

До недавнего времени попасть на террито-
рию Барнаульского сереброплавильного заво-
да было простому горожанину практически не-
возможно. Теперь здесь проводятся экскурсии. 
Побывать на одной из них удалось журналисту 

газеты «Природа Алтая». Это путешествие по 
заводу было организовано музеем «Мир кам-
ня», а провёл её кандидат исторических на-
ук, доцент кафедры сервиса и туризма АлтГТУ 
Виктор Исаев.

Путешествие в сердце Барнаула

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вход на завод стере-
гут огромные соба-
ки. Однако организо-
ванные экскурсии на 
территории завода 
проводить разреша-
ется

Барнаульский 
сереброплавильный 
завод – крупнейший 
за Уралом памятник 
промышленной 
архитектуры конца 
XVIII – начала XIX 
века

Барнаульский 
сереброплавиль-
ный завод ус-
пешно работал 
до отмены кре-
постного права

До 1771 года Бар-
наул именовался 
«Посёлок Барнауль-
ского завода»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=36&id_razd=162
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На мосту через Барнаулку, которая 
делит территорию завода надвое

Здание второй плавильни

Здесь каждый камень 
историей дышит

целом
хран
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СТРАНИЦА 
ОКТЯБРЬ №10_2015

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барнаульский сереброплавильный завод, экскурсия, памятник архитектуры

Хочется верить, что бла-
годаря программе «Барна-
ул – горнозаводской город» 
удастся вернуть их к жизни. 
И сереброплавильный завод, 
с которого и началась история 
города, станет сердцем и его 
культурной жизни. 



Торжественное откры-
тие мероприятия на участ-
ке «Оглахты» начал Хакас-
ский театр драмы и этни-
ческой музыки «Читiген». 
Затем заместитель дирек-
тора по развитию туризма 
заповедника «Хакасский» 
Игорь Егоров попривет-

ствовал всех посетителей 
и поздравил с Днём ту-
ризма. 

За неполный день участок 
«Оглахты» посетило более 
700 человек. Большинство 
людей приехали ради того, 
чтобы подняться по знаме-
нитой Оглахтинской лест-
нице длиною в 965 ступе-
ней. Для тех, кто смог пре-
одолеть это немалое рассто-
яние, открылись живопис-
ные виды Хакасских степей 
и великолепие Красноярс-
кого водохранилища. Под-
нимаясь по лест нице, по-
сетители получили полную 
информацию о петрогли-
фах, датируемых началом 
нашей эры, расположенных 
на горе Сорок Зубьев. 

Также для всех желаю-

щих в этот день работал 
визит-центр, где каждый 
час проходила увлекатель-
ная экскурсия, посвящён-
ная культурно-историчес-
кому наследию Хакасии. 

Для посетителей были ор-
ганизованы мастер-классы, 
любой мог попробовать сде-
лать сувенир себе на па-
мять. Все желающие в этот 
день могли покататься по 

конным маршрутам. 
Участок «Озеро Иткуль» в 

день открытых дверей по-
сетило около 80 человек, 
среди них жители Абака-
на, Ширинского района, а 
также туристы из Между-
реченска и Норильска. 

У посетителей участка 
«Озеро Иткуль» была воз-
можность поприветство-
вать озеро, которое назы-
вают жемчужиной Хака-
сии, и дотронуться до его 
чистейшей воды. Все при-
ехавшие в этот день гос-
ти узнали много нового о 
водно-болотных угодьях, 
степной экосистеме, пере-
лётных птицах и обитате-
лях степей. Для желающих 
организаторы подготовили 
мастер-классы. 

Наравне с детьми взрос-
лые тоже увлеклись изго-
товлением японских жу-
равликов в стиле орига-
ми. Все с удовольствием 
делали открытки из при-
родного материала, осен-
них листьев и тыквенных 
семечек.

14 октября в свой про-
фессиональный праздник 
– День работников запо-
ведного дела, коллектив 
заповедника «Хакасский» 
преподнёс красочный по-
дарок гостям и жителям 
Республики Хакасия. 

В стенах абаканской дет-
ской художественной шко-
лы им. Д.И. Каратанова 
состоялось торжественное 
открытие художественной 
выставки «Кис – эскиз». 

Организаторами выставки 
выступили Государственный 
природный биосферный за-
поведник «Саяно-Шушенс-
кий», Государственный при-
родный заповедник «Хакас-
ский», Хакасское респуб-
ликанское отделение Все-
российской общественной 
организации «Русское гео-
графическое общество» и 
Экофонд «Живая планета». 

В выставочном зале соб-
рались друзья заповедника 
и гости города, чтобы сво-
ими глазами увидеть «ди-
ко» красивых кошек Юж-
ной Сибири и разделить с 
нами празд ничное настро-
ение. Вниманию посетите-
лей предстали 35 лучших 
художественных работ, при-
сланных на конкурс рисун-

ков «Дикие кошки Южной 
Сибири» из России, США и 
Канады.

Не нужно обладать ху-
дожественным образова-
нием, чтобы оценить всю 
прелесть и точность испол-
нения выставочных работ. 
Большинство восхищённых 
взглядов приковали к се-
бе работы, выполненные 
не классическими техни-
ками, а такими, как масло 
по замше, аэрография. Или, 
например, работа лауреата 
конкурса Алексея Владыч-
кина (г. Лермонтов) «Ма-
нул», которая нарисована 
обыкновенными шариковы-
ми ручками, а усы прори-
сованы гуашью. Отдель ное 
внимание заслуживали кар-
тины, выполненные в сме-
шанной технике. 

Медийный конкурс «Ди-
кие кошки Южной Сибири» 
проходил по трём номина-
циям: рисунок, фотография 
и сувенир. И в этот день 
организаторы отметили по-
бедителей и вручили призы 
дипломантам конкурса из 
Республики Хакасия. 

В номинации «Фотогра-
фия» второе место заняла 
Кристина Сухорукова из 
города Абакана, а специ-
альный приз в номинации 
«Сувенир» заслужила На-
дежда Мейснер за вышив-
ку картины бисером с изо-
бражением ирбиса. 

Дипломант II степени Еле-
на Астахова прислала на 
конкурс три художествен-
ные работы, она изобрази-
ла рысь, манула и снежно-
го барса. Но компетентное 

жюри отобрало в качест-
ве победной работы именно 
картину «Манул». 

Приятная новость о на-
граждении второго победи-
теля из нашего города сов-
пала с важным моментом в 
её жизни. Елена Чебодаева, 
дипломант второй степени, 
в день, когда организаторы 
звонили с приглашением на 
выставку, стала мамой. 

Всех посетителей выстав-
ки в день открытия ждал 
приятный сюрприз: по залу 
гуляла замечательная рос-
товая кукла рыси, которая 
пользовалась повышенным 
интересом не только у де-
тей, но и у взрослых. Каж-
дый стремился попасть в 
мягкие объятия дикой кош-
ки и сделать с ней селфи. 
Учащиеся художественной 
школы попробовали свои 
силы в конкурсе. 

Напоминаем, что у всех 
есть возможность увидеть 
выставку «Кис – эскиз» аб-
солютно бесплатно по ад-
ресу: г. Абакан, ул. Хакас-
ская, д. 62 – здание детской 
художественной школы им. 
Д.И. Каратанова. 

Выставка будет работать 
в течение месяца в будние 
дни с 11.00 до 18.00. 

27 сентября 2015 года в рамках Всемирного 
дня туризма Государственный природный запо-
ведник «Хакасский» провёл день открытых дверей 
на участках «Оглахты» и «Озеро Иткуль». В этот 

день для посетителей была подготовлена увле-
кательная программа, и каждый, кто выбрался 
в воскресный день из дома, смог здесь найти 
занятие по душе.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
во Всемирный праздник туризма

ЗаМУРчательная выставка

Спасибо вам, 
друзья!

В День работников 
заповедного дела, 14 
октября, в адрес со-
трудников заповедни-
ка «Хакасский» про-
звучало немало тёплых 
и приятных поздравитель-
ных слов. 

В школе № 18 села Шира 
состоялась встреча сотруд-
ников заповедника с друзь-
ями из клуба «Журавушка». 
В начале программы Влад 
Тега рассказал всем при-
сутствующим, как зароди-
лась история празднования 
Дня работников заповедни-
ков и национальных парков. 
Другие члены клуба прочли 
стихотворения на природоох-
ранную тему для инспекторс-
кого состава и показали те-
атральную постановку. 

Главным моментом встре-
чи стала викторина «Запо-
ведное дело» между коман-
дами клуба и сотрудниками 
заповедника, которую прове-
ла Наталья Михалёва. 

Для тех сотрудников, кто 
не смог присутствовать на 
празднике и находился на 
боевом посту, ребята из клу-
ба «Журавушка» подготови-
ли плакат с поздравления-
ми и поделки из природного 
материала, сделанные свои-
ми руками.

В визит-центр заповедника 
«Хакасский» в городе Аба-
зе 14 октября ученики шко-
лы № 50 тоже пришли поз-
дравить государственных 
инспекторов и вручить им 
открытки и поделки из плас-
тилина. 

Сотрудники не остались в 
долгу. Огромное впечатление 
на учеников оказала демон-
страция специализированной 
техники, без которой невоз-
можно представить рабочие 
будни государственных инс-
пекторов. А когда детям раз-
решили посидеть за рулём 
снегоходов и лодок, то вос-
торгу ребят не было преде-
ла, каждый хотел ощутить 
себя штурманом. 

Другой сюрприз всех ожи-
дал на тропе «Таёжная гра-
мота». После экскурсии 
старший научный сотрудник 
Инна Исаева установила 
фотоловушку, и когда ребята 
проходили мимо неё, она ре-
гистрировала их передвиже-
ния. Таким образом, каждый 
смог почувствовать себя… 
редким видом животного.

ХАКАССКИЙ 

ЗАПОВЕДНИК
государственный природный

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На выставке 
«Кис – эскиз» 
можно своими 
глазами увидеть 
«дико» красивых 
кошек Южной 
Сибири

В визит-центр запо-
ведника «Хакасский» 
14 октября ученики 
школы № 50 пришли 
поздравить госинс-
пекторов и вручить 
им открытки и подел-
ки из пластилина

За неполный день участок 
«Оглахты» посетило более 
700 человек. Большинс-
тво приехало ради подъёма 
по знаменитой Оглахтинс-
кой лестнице длиною в 965 
ступеней

Выставку «Кис – 
эскиз» можно пос-
мотреть абсолют-
но бесплатно по 
адресу: г. Абакан, 
ул. Хакасская, 
д. 62

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=37&id_razd=162

ДатаИнтересноЗаметки Заметки
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Плодоносить облепиха начи-
нает на третий-четвёртый годы 
после посадки в сад. Плоды, в 
зависимости от сорта и погод-
ных условий, созревают в сере-
дине августа – начале сентяб-
ря. Позднеспелые сортообраз-
цы могут созревать в октябре. 

Иногда для облегчения сбора 
урожая убирают недозрелые пло-
ды, которые не раздавливаются. 
Однако в них не накапливается 
достаточного количества биологи-
чески активных веществ. 

Недозрелые плоды не имеют 
вкуса, свойственного сорту, при 
переработке дают продукты не-
достаточно хорошего качества.

К сбору плодов облепихи при-
ступают при достижении ими 
потребительской спелости, ког-
да плоды приобретают типич-
ную для сорта окраску. 

При сборе урожая необходимо 
учитывать, что плодовые, вер-
нее, смешанные почки у облепи-
хи закладываются на приросте 
текущего года, и урожайность 
в следующем году будет зави-
сеть от размера прироста теку-
щего года. 

В связи с этим при уборке уро-
жая нельзя обламывать ветви с 
однолетним приростом, что час-

то происходит при использова-
нии различных приспособлений 
(крючков, петелек и др.). При 
таком сборе повреждается не 
только прирост текущего года, 
но и на плодоносящей ветви ос-
таются раны от вырванных при-
ростов с плодами. 

Кроме того, при использовании 
приспособлений увеличение про-
изводительности труда невелико 
(много времени затрачивается 
на очистку плодов от примесей 
– листьев, веточек), поэтому в 
садах садоводов-любителей их 
применять не рекомендуется. Не 
случайно эту собранную массу 
плодов называют ворохом. 

Лучше собрать плоды вручную, 
приспособив для улавливания 
ягод лёгкие лотки или неболь-
шие вёдра, подвешенные к по-
ясу. При аккуратном сборе без 
повреждения растений вы будете 
получать ежегодные урожаи. 

Вручную на крупноплодных 
сортах за один час можно соб-
рать 10-15 кг чистых («ягодка 
к ягодке») плодов, пригодных 
для замораживания и техноло-
гической переработки. Собран-
ные вручную плоды могут хра-
ниться в холодильнике в тече-
ние двух суток. 

Плоды облепихи, предпочти-
тельно крупноплодных слад-
коплодных сортов (Чуйская, 
Клавдия, Елизавета, Эссель и 
др.), можно заморозить и в те-
чение долгой сибирской зимы 
есть свежие ягоды.

В дополнении, к ручному 
сбору можно проводить срез-
ку слепых початков (веточки с 
плодами без однолетнего при-
роста) целиком. У отдельных 
сортов на них сосредоточено до 
30% урожая. Вначале с дерева 
секатором срезают слепые по-
чатки и укладывают их в лоток, 
а затем вручную добирают ос-
тавшиеся плоды. Ягоды на по-
чатках лучше переносят транс-
портировку и сохраняют товар-
ный вид до пяти дней.

В условиях Сибири и в За-
байкалье сбор ягод облепихи в 
дикорастущих зарослях часто 
проводят после наступления мо-
розов, сбивая замёрзшие ягоды 
палкой с ветвей на подстелен-
ный брезент, плёнку или меш-
ковину. Однако в связи со зна-
чительными повреждениями, на-
носимыми растениям при этом 
способе сбора, его использова-
ние в приусадебных садах не-
желательно.

Плоды облепихи можно упот-
реблять как непосредственно 
в свежем (сладкоплодные сор-
та), так и в переработанном 
виде (натуральный сок, варе-
нье, пастила, джемы, вино и 
множество других ценных пи-
щевых продуктов). 

В Китае, например, сотни пред-
приятий специализируются на 
производстве более 200 видов 
продуктов и лечебных препа-
ратов из облепихи. Кроме про-
изводства продуктов непосред-
ственно из плодов облепихи, их 
также используют в качестве 
витаминизированных добавок в 
хлебобулочных и кисломолоч-
ных изделиях. 

Перспективна облепиха и для 
кондитерской промышленности. 
Концентрированный облепихо-
вый сок применяется в виде 
добавок в светлый натураль-
ный мёд, который придаёт им 
золотистый оттенок и нежный 
неповторимый вкус и аромат. 
Можно использовать его для 
витаминизации и ароматизации 
других сортов соков, консервов, 
в том числе овощных (с тыквой, 
морковью). 

Сок и масло из плодов обле-
пихи находят применение в пи-
тании космонавтов в космичес-
ких полётах. 

Повидло
Ингредиенты: пюре облепихо-

вое – 1,5 кг, сахар – 1 кг. 
Приготовление. Плоды обле-

пихи перебрать, вымыть в хо-
лодной воде, дать воде стечь и, 
поместив облепиху в паровую 
соковарку, прогреть 50-60 ми-
нут. Затем в горячем состоянии 
протереть через сито. 

Полученное пюре поместить в 
эмалированный таз, поставить 
его на слабый огонь. В нагретое 
до кипения пюре добавить поло-
вину необходимого количества 
сахара и уваривать 15-20 ми-
нут. Потом добавить остальной 
сахар и уваривать повидло до 
готовности при постоянном по-
мешивании. 

Готовое горячее повидло раз-
лить в предварительно подогре-
тые сухие банки. После охлаж-
дения банки закрыть крыш-
ками.

Сок натуральный – 
полуфабрикат

Ингредиенты: плоды облепихи, 
сахарный сироп. 

Приготовление. Плоды обле-
пихи перебрать, вымыть, слегка 
раздробить пестиком и прогреть 
в эмалированной посуде с толс-
тым дном. Затем прессовать на 
винтовом прессе, а если плодов 
мало, отжать в холщёвом или 
капроновом мешочке руками. 

Извлечённый сок процедить че-
рез ситечко или марлю, выстлан-
ную в дуршлаге. Нагреть до ки-
пения, разлить по банкам или 
бутылкам и пастеризовать 20 ми-
нут в кипящей воде, укупорить 
и охладить. Перед употреблени-
ем натуральный сок смешать с 
45-процентный сахарным сиро-
пом, соками из черноплодной 
рябины, груши, ирги, яблок, а 
также можно использовать для 
приготовления сиропа, желе, ки-
селей, подкисления и витамини-
зирования других продуктов. 

Если для приготовления об-
лепихового сока использовали 
плоды сладкоплодных сортов, то 
добавление сахарного сиропа не 
обязательно. 

Протёртая с сахаром
Ингредиенты: пюре облепихо-

вое – 1 кг, сахар – 1 кг. 
Приготовление. Плоды обле-

пихи перебрать, вымыть, помес-
тить в кастрюлю, таз и бланши-
ровать 2-3 минуты, затем про-
тереть через сито. 

Полученное пюре тщательно 
перемешать с сахаром, подог-
реть на слабом огне до полного 
растворения сахара. Переложить 
в горячие банки и пастеризовать 
пол-литровые банки 15 минут, 
литровые – 20 минут. 

Двухлитровые и трёхлитровые 
банки можно не пастеризовать, 
но после укупоривания перевер-
нуть вверх дном и оставить до 
полного остывания. 

Сок из тыквы и облепихи
Ингредиенты: сок тыквенный 

– 2,5 литра, сок облепиховый – 
0,5 литра. 

Приготовление. Тыкву обмыть, 
ошпарить кипятком, очистить от 
кожуры и семян, из мякоти от-
жать сок, из плодов облепихи от-

жать сок. Затем облепиховый сок 
смешать с тыквенным, смесь до-
вести до кипения, прокипятить 
пять минут, разлить в стерильные 
банки и закатать. Перед употреб-
лением добавить сахар по вкусу. 

Сок морковно-тыквенный с 
облепихой

Ингредиенты: купаж морковно-
го, тыквенного и облепихового со-
ков – один литр, сахар – 200 г. 

Приготовление. Свежеприготов-
ленный морковный, тыквенный и 
облепиховый соки смешать, доба-
вить сахар, нагреть до кипения, 
прокипятить пять минут, разлить 
в стерильные банки и закатать 
стерильными крышками.

Квас
Ингредиенты: 10 л воды, 1 кг 

выжимок облепихи, 2 стакана 
мёда, 30 г дрожжей. 

Приготовление. Мезгу облепи-
хи, оставшуюся после выжим-
ки сока, залить водой. Кипятить 
10-15 минут, остудить, добавить 
мёд и дрожжи. Оставить бродить 
на 8-12 часов. После этого квас 
процедить и можно пить.

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ 
ВИТАМИНИЗИРОВАННОЕ

Вариант 1
Ингредиенты: сливочное мас-

ло – 2 кг, сахар – 400 г, облепи-
ховый сок с мякотью – 400 г.

Приготовление. К свежему 
сливочному маслу добавить са-
хар и облепиховый сок с мяко-
тью. Смесь энергично взбивать 
миксером 20-30 минут. Получен-
ная масса имеет красивый оран-
жевый цвет и приятный облепи-
ховый вкус. Масло отличается 
высоким содержанием витами-
нов. Хранить в холодном мес-
те. Использовать для приготов-
ления бутербродов. 

Вариант 2
Ингредиенты: сливочное мас-

ло – 0,5 кг, облепиховый джем 
– один стакан.

Приготовление. Сливочное 
масло растереть с облепиховым 
джемом. Смесь сильно взбивать 
в течение получаса. Хранить в 
холодном месте.

Продолжение следует

ОБЛЕПИХА. Сбор урожая

Способы переработки плодов

НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко
Раздел ведут Елизавета Пантелеева и Алексей Гунин

Сбор облепихи

Ягоды в сахаре

Заготовки

Заготовки

Повидло
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5-6 октября состоялся первый 
молодёжный российско-китайский 
фестиваль культуры и спорта в 
Алтайском государственном педа-
гогическом университете. Новые 
впечатления, самые яркие эмоции, 
насыщенные дни, встречи и зна-
комства… Это те кусочки пазла, 
которые сложились для участни-
ков в одно слово «фестиваль».

Когда, как не в студенчестве, 
жить ярко, энергично и здоро-
во? И талантливые студенты пе-
дагогических вузов Омска, Томска, 
Барнаула, Новосибирска, а также 
китайских городов Шэньян и Му-
даньцзян в течение двух дней до-
казывали это делом. Спортивные 
и творческие площадки, развер-
нувшиеся в АлтГПУ, вызвали ин-
терес многих студентов.

Итогом работы фестиваля стал 
большой концерт. Русские и ки-
тайские артисты вновь оказались 
на одной сцене. Песни в исполне-
нии творческих коллективов Бар-
наула и гостей фестиваля сменя-
лись народными и современными 
танцами. 

Игра на китайских народных 
инструментах не оставила равно-
душным зрителей. Русскую куль-
туру в Китае знают и любят. До-
казательство тому – наигрыш мо-
тивов русских песен на китайских 
народных инструментах. Исполне-
ние легендарной «Катюши» пред-
ставителями Шэньянского и Но-
восибирского педагогических уни-
верситетов стало гвоздём програм-
мы.

Народные традиции – это не 

только песни и танцы, это спор-
тивное и военное искусство. Цере-
мониальный взвод Барнаульского 
юридического института зрители 
встретили долгими аплодисмента-
ми, а выполнение китайским сту-
дентом элементов ушу с больши-
ми веерами в руках заставило зал 
затаить дыхание.

Для дружбы нет границ, нет раз-
ницы во времени. Молодёжный 
российско-китайский фестиваль 
культуры и спорта в АлтГПУ объ-
явлен закрытым, но люди, подру-
жившиеся за такой короткий от-
резок времени, будут долго хра-
нить воспоминания об этих осен-
них днях, проведённых в ритме 
фестиваля. Пусть дружба между 
двумя великими народами про-
цветает и здравствует!

Представители делегации окру-
га Алтай Синьцзян-Уйгурского ав-
тономного района Китайской На-
родной Республики обсудили с ор-
ганами власти и туроператорами 
Алтайского края вопросы сотруд-
ничества в области трансгранич-
ного туризма стран Большого Ал-
тая. 12 октября прошла встреча 
начальника Управления Алтайс-
кого края по туризму, курортному 
делу, межрегиональным и между-
народным отношениям Юрия За-
харова и заместителя Губернатора 
округа Алтай Цао Чживэня.

Курирующий сферу туризма в 
Правительстве округа Цао Чжи-
вэнь говорит, что отношения меж-
ду регионами активно развива-
ются в разных отраслях и уже 
есть результаты совместной рабо-
ты. Устанавливаются отношения 
между российскими и китайски-
ми компаниями. Первые группы 
туристов совершают поездки по 
трансграничным маршрутам по 
территориям России, Китая, Мон-
голии и Казахстана. 

Предстоит устранить прегра-
ды для развития международ-
ных проектов, совершенствовать 
транспортную и туристическую 
инфраструктуры, продвигать сов-
местные международные проекты. 
Стороны договорились и в даль-
нейшем координировать деятель-
ность в сфере туризма.

Днём ранее в управлении состо-
ялась встреча китайской делега-
ции с туроператорами Алтайско-
го края. Начальник управления 
по туризму округа Алтай Ши Фа-
цян отметил большую роль туриз-
ма в активизации взаимодействия 
стран Большого Алтая в рамках 
экономического пояса Шёлково-
го пути. Его основной проект – 
трансграничный туристический 
маршрут «Алтай – Золотые го-
ры», который реализуют в рам-
ках Международного координаци-
онного совета «Наш общий дом 
– Алтай». Участники встречи под-
черкнули важность маршрута для 
представителей турбизнеса, обсу-
дили широкий спектр вопросов 
его развития.

В управлении информируют, что 
на встрече озвучили основные 
проблемы, сдерживающие разви-
тие проекта. В первую очередь это 
ограничение на проезд транзитно-
го автотранспорта между Россией 
и Китаем, что позволяет реализо-
вывать маршрут «Алтай – Золо-
тые горы» только на отдельных 
его участках. 

Директор туроператорской ком-
пании Beijing Tianran Faxian Вэй 
Цзючэн рассказал о реализации 
маршрута на участке Китай – 
Монголия и выразил заинтере-
сованность в открытии трансгра-
ничных туристских маршрутов с 

посещением приграничных терри-
торий России в следующем году. 
По его словам, это позволит при-
влечь дополнительное количество 
туристов.

Большой интерес у китайских 
туристов вызывают территории, 
где сохранили или реконструи-
ровали национальный колорит, 
обычаи и традиции народов, про-
живающих на Алтае. Интерес-
ны иностранным туристам горно-
лыжное направление и шопинг. 

Туроператоры Барнаула выра-
зили заинтересованность в раз-
работке турпродукта для гостей 
из Китая. Между Китаем и Рос-
сией действует соглашение о без-
визовых групповых поездках, что 
значительно упрощает движение 
туристских потоков между стра-
нами. 

Официальный сайт 
Алтайского края
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КАЗАХСТАН
Инновационная юрта

МОНГОЛИЯ
Праздник беркута

Проект инновационной мобиль-
ной юрты был представлен груп-
пой изобретателей на рассмотре-
ние экспертов комиссии Нацио-
нального агентства технологи-
ческого развития Казахстана. Об 
этом сообщает «Информбюро».

По данным разработчиков, юр-
та представляет собой «высоко-
технологичную передвижную конс-
трукцию». На коммерциализацию 
проекта изобретатели попросили 
25 миллионов тенге (около 5,6 мил-
лиона российских рублей).

Юрта – традиционное перенос-
ное сборно-разборное каркасное 
жилище кочевников Центральной 
Азии и Монголии.

Источник: lenta.ru

Праздник беркута проводится 
ежегодно в память о древних 
национальных традициях.

Баян-Улгийский аймак – основ-
ное место проживания в Монго-
лии халка-монголов, которые с 
древних времён тренировали ор-
лов для охоты. Во время фес-
тиваля беркута охотники демон-
стрируют зрителям своё умение 
командовать птицей и с её помо-
щью добывать дичь. 

Открывает праздник парад охот-
ников на лошадях, на плече каж-
дого из них сидит беркут. Участ-
ники соревнований демонстриру-
ют красоту своего наряда, кото-
рый оценивает жюри. Основное 
действо состоит из трёх этапов: 
подсадки – подчинения паряще-
го беркута команде хозяина; при-
травливания – демонстрации спо-
собности беркута поражать при-
вязанную цель; заключительного 
этапа – взятия живого зверя, ли-
сы или зайца.

На празднике орла проводят-
ся различные состязания, нацио-
нальные игры: например, догнать 
убегающую девушку, схватить на 
скаку лежащие на земле моне-
ты и т. д.

Праздник этот преимущественно 
казахский, но настолько яркий и 
самобытный, что на него съезжа-
ются многочисленные зрители из 
других аймаков, а также иностран-
ные туристы. В октябре 2015 года 
праздник беркута в Баян-Улгий 
собрал более 700 туристов.

Новости Монголии

РОССИЯ – КИТАЙ
Первый фестиваль культуры

Международные турпроекты

Председатель ассоциации дет-
ского и молодёжного туризма Ал-
тайского края и координатор Меж-
дународного туристско-спортивного 
фестиваля «Большой Алтай» Антон 
Сергеев отметил, что проведение 
фестиваля при дальнейшем раз-
витии станет обязательным компо-
нентом многих туристских программ 
стран Большого Алтая.
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Экспедиции алтайских учёных –   

В экспедиции приняли участие  
магистрант биологического фа-
культета Иван Евдокимов, науч-
ная деятельность которого на-
правлена на исследование пред-
ставителей семейства Лютико-
вые; доктор биологических наук, 
энтомолог Роман Яковлев, изу-
чающий семейство ночных бабо-
чек-древоточцев; аспирант, арах-
нолог Александр Фомичёв и до-
цент факультета Пётр Косачёв, 
который занимается изучением 
растений семейства Норичнико-
вые. Фактически полноценным 
участником стал и водитель Юж-
но-Сибирского ботанического са-
да Александр Черепанов – неод-
нократный участник экспедиций 
учёных биологического факуль-
тета по Монголии. 

О том, как прошла экспедиция, 
рассказывает Пётр Косачёв, ко-
торый во время этого путешест-
вия нашёл новый вид растений. 

Приграничная зона
Пётр Алексеевич поехал в эк-

спедицию по Монголии уже в 
шестой раз. Он говорит, что каж-
дая поездка учёных факультета 
сопровождается интересными на-
ходками и открытиями. 

- Мы работаем в основном в За-
падной Монголии, - пояснил Пётр 
Косачёв. - Эта часть Монголии 
входит в Алтайскую горную стра-
ну. Наша главная цель - изучение 
флоры и фауны именно этой тер-
ритории. Нами давно ставилась 
задача - посетить самые удалён-
ные хребты Западной Монголии 
на границе с Китаем: Байтаг-
Богдо-Ула и Их-Хавтаг-Ула. Они 
интересны особенностями своей 
географической принадлежнос-
ти – эти хребты приблизительно 
одинаково удалены от основной 
части Алтая и Тянь-Шаня и изо-
лированы от этих горных систем 
обширными пустынями.

Как отметил Пётр Косачёв, 
сложность экспедиции заключа-
лась в значительной трудности 
маршрута и трудностях въезда 
иностранных граждан в строго 
охраняемую пограничную зону. 
Однако учёным помогли колле-
ги из Баян-Ульгия - директор 
филиала Ховдского университе-
та Бекболат и его заместитель, 
профессор Бекет. В результате 
в Улан-Баторе были получены 
необходимые пропуски, дающие 
право экспедиционному отряду 
биологического факультета Алт-
ГУ на исследования в пригранич-
ной территории. Пограничники 
Уенчского пограничного отряда 
разрешили им проводить науч-
ные работы в непосредственной 
близости с государственной гра-
ницей Монголии и Китая. Порой 
исследования велись в десятках 
метров от неё. 

- За свою помощь монгольские 
коллеги попросили в состав эк-
спедиции включить студентов из 
Баян-Ульгия Нураллу и Бердау-
лета, с которыми мы поделились 

бы своими знаниями, - рассказы-
вает Пётр Косачёв. - Мы им по-
казывали, как обирать и обраба-
тывать материал, как определять 
виды растений и животных и 
многое другое. Они всему учились 
с явным удовольствием, ходили с 
нами во все маршруты. Снача-
ла были небольшие сложности в 
общении. Монгольские студенты 
учат русский язык, но им часто 
приходилось пользоваться слова-
рями, которые они всегда вози-
ли с собой. Потом их словарный 
запас пополнился, они научились 
составлять из слов предложения, 
задавать вопросы. Мы старались 
им всё объяснять как можно бо-
лее понятно – где словами, а где 
и жестами. Очень скоро мы уже 
хорошо понимали друг друга. Ре-
бята с увлечением смотрели, как 
отлавливают бабочек, старатель-
но записывали, как называется 
то или иное растение, стремились 
усвоить всю информацию, кото-
рую мы им давали. Их общение с 
нами было очень продуктивным. 
Уверен, что такую практику они 
ещё никогда не проходили. 

Пётр Косачёв добавил, что  Ну-
ралла и Бердаулет теперь мечта-
ют продолжить обучение на био-
логическом факультете в АлтГУ. 
Также он отметил  дружелюбное 
отношение со стороны местного 
населения. Нередко местные жи-
тели помогали нашим учёным ре-
шить проблемы с питьевой водой, 
приезжали в их лагерь и молча 
наблюдали за действиями приез-
жих. Большинство из них не зна-
ет русского языка, поэтому обще-
ния не получается, однако и на-
пряжённости в отношениях нет. 

- Для местных жителей приезд 
россиян – настоящее событие, и 
им было интересно всё, чем мы 
занимаемся, - говорит Пётр Алек-
сеевич. - Они не отвлекали нас 
от работы и вели себя очень так-
тично. А нам их присутствие сов-
сем не мешало в работе.

Особый интерес
Пётр Косачёв объясняет, поче-

му два горных хребта  -  Их-Хав-
таг-Ула и Байтаг-Богдо-Ула  - так 
привлекают наших учёных. Они 
относятся к Алтайской горной 

стране, но имеют флористичес-
кую и биологическую связь так-
же с горной системой Тянь-Шань. 
Эти хребты представляют собой 
своеобразную переходную зону 
между Тянь-Шанем и Алтаем. 

- Флора Алтая существенно от-
личается от тянь-шаньской, - по-
ясняет Пётр Алексеевич. - А на 
этих хребтах встречаются виды 
растений, которые обитают и на 
Алтае, и на Тянь-Шане. Напри-
мер, мытник Фетисова. Основной 
ареал его обитания – Тянь-Шань. 
Несколько точек произрастания 
обнаружено на хребте Байтаг-
Богдо. Больше нигде на Алтае это 
растение не встречается. Другой 
пример – один из видов розы (ро-
за плоскошипая), основной ареал 
которой – Тянь-Шань, в Монго-
лии она встречается только на 
хребте Их-Хавтаг-Ула и больше 
нигде. Здесь же можно встретить 
и виды растений, основной ареал 
обитания которых – Тянь-Шань, 
но они изредка встречаются в 
других частях Алтая. Например, 
мытник алтайский. Это растение 
произрастает в Чуйской степи на 
территории Республики Алтай, в 
Чиликтинской долине Восточного 
Казахстана, в Монголии встре-
чается только на хребте Байтаг-
Богдо-Ула, а на Тянь-Шане фи-
гурирует уже под другим назва-
нием – мытник Марии.

Поэтому данные хребты пред-
ставляли для нас значительный 
интерес. 

Суровые условия
Пётр Косачёв рассказал, что 

экспедиции приходилось ра-
ботать в непростых условиях. 
Монголия – страна горная, даже 
равнины здесь расположены на 
высоте не ниже чем 1200 метров 
над уровнем моря. Разумеется, 
это накладывает отпечаток на 
климат региона. К тому же стра-
на находится в центре Евразии, 
поэтому климат там резко конти-
нентальный: жаркое и сухое лето, 
холодная суровая зима. 

Весна здесь наступает внезап-
но и продолжается всего около 
недели. Чистой воды очень мало, 
поэтому приходится всё время 
заботиться о пополнении её за-

С 24 июня по 15 июля учёные биологичес-
кого факультета АлтГУ провели в Монголии. 
Экспедиция прошла через Байн-Ульгийский 
аймаки по труднодоступным местам Ховдско-
го аймака. Основной целью было посещение 
труднодоступных районов Монголии на грани-

це с Китаем – горных хребтов  Их-Хавтаг-Ула 
и Байтаг-Богдо-Ула – юго-восточных форпостов 
Алтайской горной страны. Также ботаникам 
и зоологам АлтГУ удалось побывать в Доли-
не Великих Озёр и посетить хребет Джарга-
лант-Хайрхан-Уул. 

МОНГОЛЬСКИЙ АЛТАЙ – 
территория научных открытий

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сложность экспедиции 
заключалась в зна-
чительной трудности 
маршрута и трудно-
стях въезда иностран-
ных граждан в строго 
охраняемую погранич-
ную зону

Нередко местные жи-
тели помогали нашим 
учёным решить про-
блемы с питьевой во-
дой, приезжали в их 
лагерь и молча на-
блюдали за действия-
ми приезжих

Пограничники Уенчско-
го пограничного отря-
да разрешили учёным 
проводить научные ра-
боты в непосредствен-
ной близости с госу-
дарственной границей 
Монголии и Китая

Горные хребты Их-Хав-
таг-Ула и Байтаг-Бог-
до-Ула привлекательны 
тем, что представляют 
своеобразную переход-
ную зону между Тянь-
Шанем и Большим Ал-
таем

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=40&id_razd=162

ГеографияИнтересно КультураЗаметки

Джунгарская Гоби, к югу от 
хребта Баарангийн-Хар-Нуруу

Работа «в поле»

Джунгарская Гоби, источник Уушгийн, лужайки по 
берегу ручья. Роман Яковлев и Иван Фомичёв

Монгольский Алтай, бассейн реки Ёлт-Гол.

Монгольский Алтай, в трёх километрах 
от перевала Ёлтын-Даваа

Монгольский Алтай, каменистая горная степь
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   ПУТЬ К НОВЫМ ЗНАНИЯМ
пасов. В ход шли все доступные 
ёмкости. Участники экспедиции 
не выбросили ни одной пласти-
ковой бутылки из-под напитков – 
при каждой возможности их на-
полняли питьевой водой. Ничего 
удивительного, ведь экспедиция 
была в Джунгарской Гоби! 

- Про Монголию говорят, что это 
степная страна, на самом деле это 
так и есть, фактически все меж-
горные котловины между хреб-
тами и широкие долины заняты 
степной растительностью, - пояс-
няет Пётр Алексеевич. - Но эта 
степная растительность в значи-
тельной степени деградирована, 
потому что на больших площадях 
происходит массовый выпас ско-
та: коз, овец, лошадей, сарлыков, 
верблюдов. Всё – в большом коли-
честве. Особый вред наносят рас-
тительному покрову именно козы 
- они полностью выгрызают точ-
ки возобновления растений, чего 
не делают другие животные. В це-
лом долины представляют собой 
каменистые участки, своеобраз-
ные «подстриженные газончики». 
В горах есть высотная поясность. 
До трёх тысяч метров над уров-
нем моря ещё можно встретить 
степную растительность, которая 
на этой высоте постепенно пере-
ходит в тундровую. 

По склонам Монгольского Ал-
тая встречаются леса, которые 
в основном представлены  лист-
венницей сибирской. В долинах 
встречаются ивы и несколько ви-
дов тополей. 

В местности, где проводились 
исследования, например, помимо 
тополя лавролистного, который 
встречается в Республике Алтай, 
растёт тополь разнолистный (на 
территории российского Алтая он 
не встречается). На вид это очень 
необычное растение – его листья 
имеют разную форму: ланцетные 
- молодые и от широко-яйцевид-
ных до округлых выемчато-зуб-
чатых - зрелые. 

Незабываемые впечатления
Пётр Косачёв рассказал, что 

на местах работы экспедиции 
они находили множество джун-
гарских видов растений, кото-
рые либо не встречаются на 
Алтае вовсе, либо произраста-
ют в Чуйской степи Республи-
ки Алтай. 

Ландшафты в этих местах заво-
раживают: высокие горные хреб-
ты, обширные долины, каменные 
осыпи, многочисленные озёра. 

- Впечатления от таких поездок 
для биологов становятся незабы-
ваемыми, - говорит Пётр Алексе-
евич. - Мы видели редких живот-
ных: джейранов, куланов, горных 
козлов. Встречались и редкие 
птицы: чёрные грифы, беркуты, 
чёрные аисты, журавль-красав-
ка. Несмотря на то что мы бы-
ли в Джунгарской Гоби – одной 
из самых засушливых и жарких 
пустынь – практически всё вре-
мя поездки в этом году. Иногда 
было совсем прохладно – тем-
пература воздуха опускалась до 
плюс пятнадцати. Но результаты 
оказались впечатляющими - най-
дено одно новое семейство бабо-
чек для энтомофауны Монголии, 
а также множество эндемичных 
и редких растений. Уже сейчас 
в результате разбора и изучения 
материала выявлены новые для 
науки виды растений и пауков. 
И думаю, что это ещё не окон-
чательные результаты – впереди 
большой объём работ по разбо-
ру и определению  привезённого 

нами материала. 
Как пояснил Пётр Косачёв, в 

основном обработка материала, 
собранного учёными во время эк-
спедиций, проводится в стацио-
нарных условиях. 

- Сейчас специалисты ботани-
ческого сада работают с лапчат-
ками (один из крупнейших по 
числу видов род растений из се-
мейства Розовые. – Прим. авт.), 
- говорит Пётр Косачёв. – Алек-
сей Кечайкин, ассистент кафедры 
ботаники – специалист по этому 
роду, с интересом заявил, что мы 
собрали очень интересные образ-
цы, возможно выявление фло-
ристических новинок. Иван Ев-
докимов рассказывал, что есть 
замечательные сборы лютика, и 
возможно выявление либо фло-
ристических новинок, либо даже 
нового вида для науки. Так что 
определять эффективность про-
шедшей экспедиции пока рано 
– материалы до конца не опре-
делены, и предстоит много кро-
потливой работы. 

Новые виды
Алтайские учёные предприни-

мают экспедиции в Баян-Уль-
гийский, Ховдский и Гоби-Алтай-
ский аймаки Монголии с 1999 
года. И во время каждой такой 
поездки обнаруживают новые ви-
ды растений и животных. Дело в 
том, что эти районы до сих пор 
остаются малоисследованными. 
Иногда встречаются растения и 
животные, ранее не известные 
науке. 

За годы экспедиций в Монго-
лию учёными биологического фа-
культета АлтГУ было открыто и 
описано три новых вида бабочек 
из семейства древоточцев. Они 
были названы в честь сотрудни-
ков  АлтГУ: доктора биологичес-
ких наук Александра Шмакова 
(Cossus shmakovi) и кандидатов 
биологических наук Петра Устю-
жанина (Gobibatyr ustjuzhanini) 
и Петра Косачёва (Chingizid 
kosachevi). 

Вид бабочек, который назван в 
честь директора Южно-Сибирс-
кого ботанического сада АлтГУ 
Александра Шмакова, встреча-
ется только в Монголии и со-
предельных регионах Тувы. Это 
редчайший вид с очень неболь-
шим ареалом обитания. Два дру-
гих являются эндемиками раз-
ных участков пустыни Гоби. 

В 2002 году во время одной из 
экспедиций по Монголии Пётр 
Косачёв нашёл и описал новый 
вид растения и назвал его веро-
никой Сапожникова. Теперь Пётр 
Алексеевич занят описанием ещё 
одного нового вида льнянки, ко-
торый он обнаружил во время 
нынешней экспедиции на хребте 
Джаргалант-Хайрхан-Уул. 

- Представители этого рода про-
израстают у нас на Алтае, они 
несколько похожи на культур-
ное декоративное растение льви-
ный зев, - рассказывает Пётр Ко-
сачёв. - Только у этой льнянки 
цветки более мелкие с небольшой 
шпорой, отходящей от нижней 
части трубки венчика. Цветок не-
большой – до двух сантиметров, 
преимущественно жёлтого цвета. 
Во время маршрутных исследо-
ваний вероятней всего найти но-
вые растения, когда стараешься 
забраться куда-нибудь повыше в 
поисках места, где до нас никто 
не бывал. Чем менее исследована 
территория, тем больше находок 
она сулит. Так произошло и в 
этом случае. Новый вид льнянки 

был обнаружен мной не так вы-
соко в горах - на галечнике близ 
выхода из ущелья. Этот горный 
хребет – Джаргалант-Хайрхан-
Уул, где найдена льнянка, – мы 
всегда объезжали стороной, сле-
дуя к хребтам  Их-Хавтаг-Ула 
и Байтаг-Богдо-Ула. Он оставал-
ся слева от нас, и казалось, что 
находится он достаточно близко. 
Потом выяснилось  – в полусот-
не километров. Такова особен-
ность тех ландшафтов. Расстоя-
ния здесь оптически сокращают-
ся из-за высоты горных хребтов 
и протяжённости ровных кот-
ловин. Наконец, в этом году мы 
решили его исследовать. Когда я 
изучал растительность галечника, 
обнаружил, что там массово рас-
тёт льнянка, совершенно не похо-
жая на другие виды. А посколь-
ку я специализируюсь именно на 
этой группе растений, то сразу 
понял, что передо мной  новый, 
ещё не известный науке вид. 

Позднее его предположения 
подтвердились. Однако название 
новому виду Пётр Алексеевич 
ещё не придумал. 

Первая находка
Пётр Косачёв вспоминает свою 

первую экспедицию в Монго-
лию в конце апреля – в мае 
2001 года. Тогда в Джунгарс-
кой Гоби была ранняя весна. В 
это время в тех местах не сту-
пала нога современного ботани-
ка. Правда, когда-то здесь про-
легал путь экспедиции русского 
путешественника  и натуралиста 
Николая Пржевальского. 

- Выехали мы 27 апреля, че-
рез Монгольский Алтай перева-
лили 1 мая, - вспоминает Пётр 
Косачёв. - Как раз читали кни-
гу Николая Пржевальского, где 
тот описывал природные условия 
данного региона. Он писал, что 
зима здесь очень долгая, весна 
фактически занимает одну неде-
лю, и мы, наверное, попали сю-
да именно в это время. Было 
очень холодно, 1 мая выпал снег. 
Три дня мы не видели ни одно-
го цветущего растения, а потом 
вдруг пришло лето, внезапно ста-
ло очень тепло, и растения нача-
ли зацветать буквально у нас на 
глазах. Мы сразу же обнаружи-
ли новый для науки вид лютика. 
Раньше мы не видели подобных 
растений, и пришлось сравнивать 
его с близкими видами, которые 
хранились в гербарии Ботаничес-
кого института Санкт-Петербур-
га. В описании вида участвовал 
президент Русского ботаническо-
го общества Рудольф Камелин. 
Он заинтересовался этим рас-
тением, сравнил материал, ко-
торый имеется в Ботаническом 
институте, с нашим растением, 
и выяснилось, что мы открыли 
новый для науки вид лютиков. 
Некоторые его признаки очень 
наглядно отличают его от других 
близких видов. 

Пётр Косачёв говорит, что бо-
таники постоянно находят но-
вые для науки виды растений 
не только в Монголии, но и в 
русском Алтае, потому что эво-
люционный процесс, жизнь не 
стоят на месте, происходит гиб-
ридизация между близкими ви-
дами растений, миграция расте-
ний, дрейф генов, мутации генов 
и хромосом. 

Он уверен – впереди ещё много 
замечательных и удивительных 
открытий. 

Елена ПАНФИЛО.
Фото Петра Косачёва

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Алтайские учёные 
предпринимают экспе-
диции в Баян-Ульгий-
ский, Ховдский и Го-
би-Алтайский аймаки 
Монголии с 1999 года

В 2003 году во время 
одной из экспедиций 
по Монголии Пётр 
Косачёв нашёл и 
описал новый вид 
растения и назвал его 
вероника Шмакова

За годы экспедиций 
в Монголию учёными 
биологического 
факультета АлтГУ 
было открыто и 
описано три новых 
вида бабочек из 
семейства древоточцев

Ботаники постоянно 
находят новые для 
науки виды растений 
не только в Монголии, 
но и в российском 
Алтае
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Роза широкошиповатая

Соссюрея обернутая

Новый для науки вид льнянки
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Мы привыкли, что ископа-
емыми могут быть некогда 
населявшие Землю репти-
лии, динозавры, мамонты и 
многие другие живые орга-
низмы из калейдоскопичес-
кой смены страниц биологи-
ческой эволюции. Мы зна-
ем, что угли – это ископае-
мые остатки древних лесов, 
произраставших ранее пси-
лофитов, хвощей, гингковых, 
лепидодендронов… Они пре-
вращены в земные залежи, 
которые порою перекрыты 
километровыми толщами бо-
лее молодых осадочных по-
род, захоронивших эти пре-
жние леса. Ископаемые ланд-
шафты болот, прибрежных 
маршей были ареной чрез-
вычайно заселённых орга-
никой пространств, которые 
превратились в такие важ-
ные в энергетическом отно-
шении скопления нефти и 
природного газа. Да мало ли 
других остаточных природ-
ных обстановок относится к 
ископаемым мирам прошло-
го…

Существуют ли они?
Геологи открыли нам гео-

графические миры прошло-
го Земли, показав ископа-
емые моря прошлых гео-
логических эпох, которые 
с точки зрения палеогеог-
рафических исследований 
сложно определить иначе 
чем ископаемые. 

Археологи и историки при-
открыли тысячи миров быв-
ших цивилизаций, следы ко-
торых сохраняют ископае-
мые слои прежней земной 
поверхности. Но несмотря на 
всё это, вас, наверное, удивит, 
что есть исследователи, ко-
торые считают, что ископа-
емыми могут быть… целые 
горы. Причём мы не удив-
ляемся этому, если речь идёт 
о возрасте образования гор, 
которые с избытком напло-
дила геологическая история 
в своих летописях, о горах 
архейской эры, о так назы-
ваемых каледонидах, герци-
нидах, альпидах – горных об-
разованиях, соответствующих 
древним и не очень циклам 
образования горных соору-
жений определённого вре-
менного диапазона. Речь не 
о том. 

Существовали ли и сущес-
твуют ли горы привычных 
современных очертаний, ко-
торые могут быть погребе-
ны под самым разнообраз-
ным сегодняшным рельефом, 
будь то равнина или различ-
ные горные увалы или их ан-
самбли? Существуют ли иско-
паемые горы вообще?

И вот здесь-то и возника-
ют многочисленные сомне-
ния: как отыскать в самой 
горе признаки существова-
ния прежних гор или их ос-
танцев, а может быть, и на-
оборот – выявить существо-
вавшие ранее горные хреб-
ты или даже целые их цепи. 
Возможно ли это?

А давайте мы с вами попы-
таемся проверить эту версию 
так, как мне представляется 
это возможным.

Заглянем под воду
Начнём с морского дна, на 

котором возвышаются сре-

динно-океанические хреб-
ты, образующие порой по 
своему простиранию зазуб-
ренный частокол. Ближе к 
своему поддону они перекры-
ваются отлагающимися здесь 
почти горизонтально глубо-
ководными илами и осадка-
ми, а порой и вулканически-
ми покровами изливающихся 
вблизи подводных лав. Рез-
кость скалистых уступов в 
этих случаях сглаживается 
их обволакиванием новыми 
осадочными слоями, насла-
ивающимися друг на друга. 
По краям этих подводных гор 
подобный обводнённый рых-
лый материал осадков делает 
рельеф просто холмистым, а 
ещё далее мы имеем совер-
шенно выровненное дно, под 
которым скрыты заведомые 
неровности краевых горных 
окраин.

Плато Наска
Великолепным примером 

сокрытия горного рельефа 
по его периферии являет-
ся высокое пустынное пла-
то Наска в Южной Амери-
ке. Само это плато представ-
лено окраинными горными 
системами высоких приокеа-
нических Анд, расчленённых 
долинами рек на их пути к 
океану. 

Для него характерны широ-
кие ареалы осыпей разруша-

ющихся гор, а для долин так 
называемые пролювиальные 
шлейфы рыхлых пород, при-
легающих и налегающих на 
гористое основание. В местах 
преобладания этих процессов 
наблюдаются хорошо выра-
женные, как бы приземис-
тые горные останцы слож-
ных конфигураций, то здесь, 
то там выпирающие из пов-
семестно развитого рыхлого 
обломочного чехла окружа-
ющей местности.

Вероятно, здесь никаких 
сомнений в захоронении пре-
жнего рельефа гор нет и не 
предвидится.

Но подобных эффектных 
примеров наглядного пере-
хода отчётливо выраженных 
гор явно недостаточно, чтобы 
делать далеко идущие выво-
ды о возможной широте рас-
пространённости данных яв-
лений. Скорее всего, это дей-
ствительно так, просто на-
блюдений подобного рода всё 
ещё пока очень мало. И поэ-
тому согласиться с мнением о 
значительном распростране-
нии ископаемых горных сис-
тем действительно не так-то 
и просто, учитывая кажущу-
юся экстравагантность этих 
представлений.

В горах Большого Алтая
Я склонен проводить из-

вестную аналогию этих об-

становок, подобных упомя-
нутым на плоскогорье На-
ска в Андах, с горными со-
оружениями Большого Ал-
тая, как называют всю ог-
ромную дугу тесно связанных 
между собой горных хребтов, 
включая Русский, Монголь-
ский и Гобийский Алтай, об-
щей протяжённостью более 
двух тысяч километров.

С запада на восток в пре-
делах Монголии выделяет-
ся три зоны гор, отличаю-
щиеся друг от друга своей 
высотностью. На западе это 
высокогорные «магистраль-
ные» хребты меридиональ-
ного (северо-северо-западно-
го) простирания. К востоку с 
ними соседствует горная зо-
на, в которой хребты проме-
жуточного высотного уровня 
чередуются с горными впади-
нами рельефа выравнивания, 
которые опущены по сравне-
нию с окружающими горны-
ми ансамблями. А ещё вос-
точнее, согласно с направ-
лениями двух первых зон, 
проходит вытянутая в мери-
диональном направлении об-
ширная Котловина Больших 
Озёр – равнинное простран-
ство между собственно алтай-
скими горными системами и 
горами Хингай – с впадина-
ми-ванными группы крупных 
монгольских озёр.

В пределах срединой из пе-
речисленных выше зон объём 
разрушенных горных форм 
достаточно внушителен, и на 
всём своём протяжении они 
как плащом окутаны рыхлы-
ми обломочными отложени-
ями, представленными мате-
риалом этих разрушающих-
ся горных масс. То есть это 
принципиально подобно об-
становкам гор-останцев райо-
на Наска, разделённых меж-
ду собой единым пролюви-
альным шлейфом. Здесь те 
же сочетания форм рельефа, 
что и на описанном примере 
Южно-Американского конти-
нента.

Впрочем, и научно-литера-
турные описания достаточно 
близки. Этот специфический 
тип гор в Монголии характе-
ризуется как останцевый. Но 

Существуют ли ископаемые горы?

В этом году у доктора географических на-
ук, профессора Алтайского государственно-
го университета Бориса Николаевича Луз-
гина юбилей. Пусть и не круглый: ему ис-

полняется 85 лет. Но по-прежнему пытлива 
его мысль, по-прежнему в сердце живёт 
НАУКА. Прочтите материал, и вы убеди-
тесь в этом сами.

СЛОВО – УЧЁНЫМ

Борис Николаевич 
Лузгин

МНОГАЯ ЛЕТА!..
5 октября у профессора, до-

ктора географических наук, 
кандидата геолого-минералоги-
ческих наук, почётного работни-
ка высшего профессионального 
образования РФ, заслуженно-
го работника  АлтГУ, действи-
тельного члена Нью-Йоркской 
академии наук Б.Н. Лузгина 
– славный юбилей, ему испол-
няется 85 лет! 

Борис Николаевич от-
личается широтой и акаде-
мичностью знаний, огромной 
эрудицией. Целый ряд его на-
учных статей издан в цент-
ральных научных журналах 
нашей страны и за рубежом. 
Б.Н. Лузгин является авто-
ром многочисленных моно-
графий и учебных пособий, 
принимал активное участие в 
работе российских и междуна-
родных научных конференций. 
Его имя вписано в историю 
изучения Алтая как первоот-
крывателя ряда месторожде-
ний, в том числе уникальных, 
и автора перспективной оцен-
ки многих районов на различ-
ные полезные ископаемые. 

Борис Николаевич – ув-
лечённый, творческий чело-
век, интересный собеседник, 
верный друг и надёжный то-
варищ. 

Борис Николаевич, при-
мите наши сердечные позд-
равления с юбилейным днём 
рождения! Желаем Вам креп-
кого здоровья, жизненных и 
творческих сил для новых до-
стижений и свершений, теп-
ла, добра и удачи! Здоровья 
и благополучия Вашим близ-
ким! 

С уважением, коллектив гео-
графического факультета

В колонке использован текст 
поздравления, опубликован-
ный в газете Алтайского го-
сударственного университета 

«За науку»

От редакции
Учёный Борис Николае-

вич – человек, как говорят, 
старой закалки. 

Что это значит? Это значит, 
на наш взгляд, что он требова-
телен не только к студентам, 
а прежде всего – к самому 
себе. Всё прошёл и всё знает. 
Борис Николаевич – один 
из постоянных авторов наше-
го издания. Причём одним из 
первых стал сам писать нам, 
что было в редакции оценено 
как признание статуса газеты. 
Мы присоединяемся к колле-

гам с географического фа-
культета АлтГУ и желаем 
Борису Николаевичу 
Лузгину, прежде всего, 
доброго здоровья во бла-
го Алтайского края. Науч-
ной мысли. Благодарных 
студентов. Новых идей. 

С юбилеем!

Рис. 1. Изображение выступающих «островов» гор (тёмно-серое) на фоне 
равнинного ландшафта, созданного рыхлыми осадками аллювиально-
пролювиального происхождения (наносов рек и отложения горных склонов)

динно океанические хреб ющихся гор а для долин так

Рис. 2. Космическое изображение области Алтайских гор (Русского, 
Монгольского и Гобийского Алтая) и смежных горных систем. Белыми 
линиями показаны государственные границы.
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при этом никогда не делается 
акцента на захоронение гор-
ных форм под продуктами их 
же дезинтеграции.

Вероятно, и в самой Котло-
вине Больших Озёр под более 
мощными здесь рыхлыми от-
ложениями пролювиального 
облика присутствуют остан-
цы прежнего горного рель-
ефа наподобие тех, которые 
занимают окраинные пози-
ции по отношению к меж-
горным впадинам.

Рельеф таких «полузахоро-
ненных» под рыхлыми отло-
жениями, перекрывающими 
обычные горные возвыше-
ния, кардинально резко от-
личен от привычных типов 
массивных алтайских гор. 
На прилагаемом рисунке это 
видно особенно чётко: слева 
– сложное чередование во-
доразделов и речных долин, 
справа – узкие линейно вы-
тянутые хребты с причудли-
выми рисунками, ещё более 
«тонкими» поперечными от-
рогами. Мне показалось, что 
это очень напоминает вер-
шинные скелеты более круп-
ных гор, почему я и предло-
жил назвать такой рельеф 
гор скелетным. 

Геологи при сравнении близ-
ких географически некруп-
ных угольных месторожде-
ний молодого (палеоген-не-
огенового) возраста, изучая 
их на глубину, сталкивались 
со сложностями взаимной 
увязки встреченных буро-
выми скважинами уголь-
ных пластов, когда на месте 
почти горизонтально залега-

ющих слоёв обнаруживали 
лишь подстилающие угленос-
ные отложения выступы их 
общей «подошвы». Вероят-
но, что эти выступы отве-
чали местам неровного воз-
вышенного рельефа, где не 
было соответствующих усло-
вий для процесса углеобра-
зования, которое окаймляло 
подобные участки, с приле-
ганием слоёв осадков на бо-
лее низком гипсометричес-
ком уровне.

Прочтение космических 
материалов

Но как много участков это-
го своеобразного горного 
ландшафта в пределах Ал-
тайских гор и образуют ли 
они самостоятельные горные 
комплексы? Это предстояло 
ещё выяснить и изучить. 

Ещё более значимым для 
обсуждаемой нами версии яв-
ляется иное прочтение имею-
щихся космических матери-
алов по ряду спорных учас-
тков Алтайских гор. Причём 
это преимущественно районы 
развития наложенных тек-
тонических впадин, морфо-
логически представленных 
как межгорные равнинные 
пространства среди окружа-
ющих их типичных горных 
ландшафтов. Это такие впа-
дины, как Чуйская, Курай-
ская, Коксинская и другие, 
широко известные как «гор-
ные степи».

Над выположенными дни-
щами этих впадин, особенно 
по их краям, нередко возвы-
шаются одиночные или груп-

повые выступы гор характер-
ного морфологического об-
лика. Больше всего они со-
ответствуют конфигурациям 
присутствующих здесь горных 
водоразделов, с характерными 
крутосклонными скатами, по-
добными вершинным частям 
высоких хребтов. А со сторо-
ны днищ оснований впадин 
они как бы отсечены равнин-
ной поверхностью, чуждой де-
талям поведения выдающихся 
над их уровнем гористых вы-
ступов. Такое совместное на-
хождение двух самобытных, 
но как бы вписанных один в 
другой явно несхожих между 
собой ландшафтных образов 
создаёт впечатление их неес-
тественной совместимости. 

Мы действительно стано-
вимся свидетелями выявле-
ния более ранних гор в гор-
ных системах сегодняшнего 
дня.

Наиболее интересные про-
странственные ареалы подоб-
ного ландшафтного облика 
были изучены вблизи села 
Усть-Кан в Республине Ал-
тай и озёр Толбо-Нуур и ря-
да смежных в районе посёлка 
Кобдо Монгольской Народной 
Республики.

В первом случае, как пока-
зано на рис. 4, подобные гор-
ные пейзажи занимают пло-
щадь около 250 квадратных 
километров.

Значительно более крупная 
территория с подобным же 
рельефом находится в горах 
Монгольского Алтая, где в 
области повышенного сгуще-
ния ряда сближенных меж-
горных впадин картина ещё 
более впечатляющая и инт-
ригующая. 

Здесь необходимо допустить 
существование некогда раз-
ветвлённого комплекса пог-
ружающихся относительно 
смежных тектонических бло-
ков земной коры в пределах 
расширяющихся и разруша-
ющихся высокогорных про-
странств. 

Общая площадь этих сбли-
женных «глыбовых» опус-
каний, вероятно, превыша-
ла 1000-1300 квадратных ки-
лометров. Здесь происходили 
чрезвычайно грандиозные и 
масштабные преобразования 
горных систем, осуществляю-
щиеся в высокогорной облас-
ти Центральной Азии. При-

чём таких, что аналоги этих 
событий, очевидно, трудно 
отыскать в длительной ис-
тории всей нашей планеты. 

Эти обширнейшие внутри-
горные водоёмы, в которых 
накапливались толщи осад-
ков, перекрывающих ныне 
полупогребённые горы про-
шлого, по своим размерам 
могли даже превышать пло-
щади таких крупных горных 
озёр современности, как Бай-
кал и Балхаш. Только не на-
до считать, что это была еди-
ная водная поверхность, а не 
концентрация крупных, но 
сближенных озёрных ванн. 
И следует учитывать фактор 
времени: внутренняя струк-
тура этих ландшафтов могла 
быть переменной. Возможно, 
лучше их сравнивать с аллю-
виально-озёрными географи-
ческими комплексами. И если 
представить, что вся Котло-
вина Больших Озёр Монго-
лии – эта громадная меж-
горная впадина – является 
примером подобного проис-
хождения, то и превышать 
площади подобных озёр она 
должна в 2-4 раза. 

По иному сценарию?
Если это действительно 

так, как представлено вы-
ше, то какой значительный 
объём не выявленных ра-
нее особенностей горообра-
зования раскрывается пе-
ред нами! Как происходило 
подобное преобразование од-
ного горного рельефа в дру-
гой во времени и простран-
стве? Расшифровать это да-
леко не просто. 

Но может быть, именно тог-
да нам удастся переписать 
на новой объективной ос-
нове многие нынешние на-
ши представления об исто-
рии происхождения гор по 
совершенно иному сценарию, 
чем прежде.

Борис Лузгин Геннадий 
Яковлевич 

Барышников

МНОГАЯ ЛЕТА!..
…Г.Я. Барышникову
23 сентября декану 

географического факуль-
тета, доктору географи-
ческих наук, президенту 
Ассоциации геоморфоло-
гов России, почётному 
члену Русского географи-
ческого общества, почёт-
ному работнику высшего 
профессионального обра-
зования Российской Фе-
дерации, заслуженному ра-
ботнику высшей школы РФ, 
заслуженному работнику Алт-
ГУ, профессору Г.Я. Барыш-
никову исполнилось 70 лет. 

Геннадий Яковлевич – 
автор более 200 научных ра-
бот, в том числе 24 моно-
графий, и научный редактор 
более 48 сборников статей. В 
разные годы им было орга-
низовано и проведено более 
30 научно-практических и на-
учных конференций междуна-
родного, всесоюзного и все-
российского и регионального 
масштабов. Наиболее извест-
ные из них: XXVI Пленум гео-
морфологической комиссии 
РАН и Международное сове-
щание по проблемам «Геомор-
фологии Центральной Азии» 
(2001 г.), Всероссийская шко-
ла-семинар по проблемам 
«Геоморфологии гор и пред-
горий» (2002 г.), «Русловые и 
эрозионные процессы в Сиби-
ри» (2003 г.) и Конференция 
Международного союза гео-
морфологов GRADUALISM vs 
CATASTROPHISM IN LANDSCAPE 
EVOLUTION (2015 г.). 

Геннадий Яковлевич – 
увлечённый, творческий че-
ловек, щедро делящийся сво-
ими знаниями со студентами, 
коллегами и всеми, кому ин-
тересна география. 

Геннадий Яковлевич, 
примите наши сердечные 
поздравления с днём рожде-
ния! Желаем Вам крепкого 
здоровья, неиссякаемых сил, 
счастья, успехов в реализа-
ции творческих планов, удачи 
и благополучия! Мы ценим и 
благодарим Вас за всё, что 
Вы для нас делаете! 

Ваш большой авторитет 
Укреплялся много лет. 
Вашей чуткости, вниманью 
Аналогий в мире нет! 
С нами Вы срослись судьбой, 
Уважает Вас любой, 
Для родного факультета 
Будьте вечно молодой! 

С уважением, коллектив гео-
графического факультета

В колонке использован 
текст поздравления, опубли-

кованный в газете Алтайско-
го государственного универ-

ситета «За науку»

РЕДАКЦИЯ нашего издания 
присоединяется к поздравле-
ниям коллег. Успехов, удач, 
энергии и понимания. 

С юбилеем, Геннадий 
Яковлевич!

при этом никогда не делается ющих слоёв обнаруживали

н
д
с
с
т

Рис. 3. Космическое изображение горной местности в районе верхнего 
течения р. Чарыш на территории Алтайского края и Республики Алтай. 
Белые пунктирные линии соответствуют административным границам, 
утолщённый пунктир – региональным зонам разломов.

Рис. 4. Примерные контуры (замкнутая чёрная линия) горного 
ландшафта «скелетного» типа в окрестностях районного села Усть-Кан 
в горах Русского Алтая на территории Республики Алтай. Тонкие тёмно-
серые линии – автодорожная сеть.

Рис. 5. Космическое изображение сложного сочетания контрастных 
горных ландшафтов массивного и скелетного типов в области широкого 
развития группы остаточных озёр (тёмно-серое), их усыхающих 
реликтовых осадков (белёсые пятна); островного и окраинного 
по отношению к ним расположения массивных горных выступов.  
Пунктирные белые линии – административные границы, тёмно-серые 
тонкие – дорожная сеть.
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«Беглецы» с клумбы
Удивительно, но многие 

растения-«агрессоры» были 
завезены как декоратив-
ные, а потом «сбежали» с 
клумб и стали захватывать 
всё новые пространства. 

Одно из таких растений 
– ячмень гривастый, кото-
рый довольно часто пута-
ют с ковылём. Ячмень гри-
вастый бесспорно красив, и 
многие сочли его прекрасным 
обрамлением цветников. Но 
потом он «сбежал» и рассе-
лился по степям, пастбищам, 
неудобицам – по тем местам, 
где был нарушен раститель-
ный покров. 

На первый взгляд, ниче-
го страшного. Что плохого в 
том, что на нашей террито-
рии поселилось такое краси-
вое миниатюрное растение? 
Но оказалось, что его острые 
ости вызывают у скота пора-
жение желудочно-кишечного 
тракта и ротовой полости. 

Со временем животные ста-
ли остерегаться такой опас-
ной «пищи» и теперь на яч-
мень гривастый не покуша-
ются. А тот, не имея ни кон-
курентов, ни врагов, захва-
тывает всё новые пространс-
тва. 

Точно так же «сбежал» с 
клумб и садовых участков 
золотарник канадский – кра-
сивое декоративное растение 
с пышными кисточками мел-
ких жёлтых цветков. Его лю-
били высаживать вокруг до-
мов. Поначалу «пришелец» 
вёл себя скромно, но прошло 
20-25 лет (а именно столько 
нужно, чтобы чуждый вид 
адаптировался к новым усло-
виям и образовал новые фор-
мы), и растение вырвалось на 
свободу, заполоняя всё новые 
и новые пространства – поля, 
луга и пастбища. Вот только 
беда в том, что животные его 
есть не могут из-за грубого 
одревесневшего стебля. 

В последние годы ещё один 
«пришелец» рвётся на волю – 
это люпин. Существует мно-
го разнообразных форм это-
го декоративного вида. Расте-
ние и правда очень красивое. 
Выращивается как декора-
тивная и кормовая культура. 
Но «одичав», он вытесняет 
другие виды, образуя нечто 
напоминающее поля с лю-
пином. К тому же на садо-
вых участках он проявляет 
себя как злостный сорняк, 
избавиться от которого очень 
непросто. 

– В Польше и некоторых 
областях Германии люпин 
заполонил практически все 
свободные пространства, – 
рассказывает Татьяна Терё-
хина. – Выглядят такие луга 
и пастбища очень эстетично, 

но скот может пострадать от 
такой «красоты», ведь лю-
пин относится к семейству 
бобовых. Если животные бу-
дут кормиться только бобо-
выми, это нанесёт серьёзный 
удар по их пищеварительно-
му тракту. Так что скот пасти 
на таких лугах нельзя. 

В Алтайском крае люпин 
уже начал осваиваться. Тать-
яна Терёхина обнаружила его 
заросли в Залесовском райо-
не неподалёку от водопада 
Пещёрка. Там он уже захва-
тил одну поляну и стремится 
перекинуться на новые тер-
ритории. 

– Люди выращивали все эти 
растения как декоративные и 
даже не задумывались, что 
те могут «убежать» и натво-
рить бед, – говорит Татья-
на Александровна. – Теперь 
надо думать о том, как сно-
ва взять их под контроль. 
Однако обуздать их актив-
ность вряд ли удастся. Сей-
час важно не допустить на 
нашу территорию новых «за-
хватчиков». Завозя декора-
тивные растения из других 
местностей (а тем более кон-
тинентов), стоит сто раз поду-
мать, к каким последствиям 
это может привести. 

«Одичавшие» кустарники
Готовится «сбежать» и деко-

ративный кустарник пузыре-
плодник калинолистный, ко-
торый, кстати, тоже родом из 
Северной Америки. В наших 
городах его всё чаще стали 
использовать для озеленения. 
Но он тоже «убегает» и пос-
тепенно заполоняет практи-
чески всю территорию Цен-
тральной России и продвига-
ется дальше – за Урал. 

– Это потенциально инвази-
онный вид, – поясняет Тать-
яна Терёхина. – Ботаники 
Центрально-Сибирского бо-
танического сада находили 
его в диком виде уже под Но-
восибирском. «Сбегает» он с 
заброшенных садоводческих 
участков и покинутых сель-
ских усадеб. Опасен пузыре-
плодник, прежде всего, тем, 
что жёстко вытесняет корен-
ные виды кустарников.

В этом пузыреплодник «со-
лидарен» с иргой, которая 
пришла к нам, опять же, из 
Северной Америки. Этот «при-
шелец» кажется совсем безо-
бидным благодаря своим пло-
дам, обладающим полезными 
свойствами для человеческо-
го организма. Одновременно 
с этим ирга – самый настоя-
щий «агрессор». Освоившись 
в новом климате, она нача-
ла внедряться в раститель-
ные сообщества (в том числе 
в сосновые боры), уничтожая 
конкурентов. 

– Ирга прекрасно адапти-
ровалась к нашим условиям, 
помимо семенного размноже-
ния она «практикует» кор-
невые отпрыски, – объясня-
ет Татьяна Александровна. – 
Этот «пришелец», как и клён 
ясенелистный и другие «за-
хватчики», может изменить 
картину нашей природы. 
Внедряясь в сосновый бор, 
ирга или клён ясенелистный 
истребляют подлесок, нару-
шая ярусность растительно-
го сообщества. Ведь что под 

иргой, что под клёном ни-
чего не растёт, кроме их же 
корневых отпрысков. И со-
сновый бор, подвергнувшийся 
такой «атаке», уже никогда 
не станет прежним. Тогда и о 
сохранности краснокнижных 
видов растений говорить не 
придётся – им просто негде 
будет произрастать. 

Опасный союз
О вреде, наносимом на-

шим лесам расселением 
клёна ясенелистного, гово-
рилось уже давно. Он вы-
тесняет коренные древес-
ные породы, засоряет садо-
вые участ ки. Если это рас-
тение где-либо обоснуется, 
избавиться от него не пред-
ставляется возможным. Если 
убрать его надземную часть, 
то от остатков и пней расте-
ние быстро возобновляется и 
прекрасно размножается. 

– Клён ясенелистный в Ал-
тайском крае буквально за-
полонил все пригородные 
леса и поймы рек, здесь он 
чувствует себя хозяином, – 
рассказывает Татьяна Терё-
хина. – Специалисты в облас-
ти лесного хозяйства всерьёз 
озабочены этой проблемой и 
ищут пути его выдворения 
из сосновых боров. Особен-
но серьёзна ситуация в ле-
сах вокруг Бийска. Да и в 
окрест ностях Барнаула эта 
проблема приобретает всё бо-
лее угрожающие масштабы. 
Год назад мне вместе со спе-
циалистами Россельхознадзо-
ра довелось побывать на зем-
лях бывшего совхоза «Сан-
никовский». Там, где неког-
да возделывались поля, стоят 
густые непролазные заросли 
с диаметром стволов санти-
метра в два и высотой в два 
с половиной метра. А дело 
вот в чём: лесополосы были 
устроены из клёна ясенелис-
тного, потом поля перестали 
возделываться, и он переко-
чевал на заброшенную тер-
риторию. И теперь от него 
не избавиться. 

Как оказалось, есть растение, 
которое способно мирно ужи-
ваться с клёном ясенелист-
ным. Это тоже «пришелец» 
из Северной Америки – эхи-
ноцистис лопастной. Когда-то 
его завезли в Россию как де-
коративное растение. Людей 
привлекли красивые лианы с 
мелкими белыми цветочками 
и забавными плодами – мини-
атюрными колючими «огур-
чиками». Растение высажива-
ли вдоль домов и заборов, и 
оно заволакивало стены или 
образовывало живые изгоро-
ди. Но оказалось неприхотли-
вым и выносливым, к тому 
же его семена обладали вы-
сокой всхожестью. 

«ПРИШЕЛЬЦЫ» НАСТУПАЮТ!

На протяжении многих лет учёные биологического 
факультета АлтГУ проводят исследования расселения 
чуждых видов растений на территории Алтайского края. 
Многим хорошо известно одно из таких растений, за-
хватившее обширные территории и вытесняющее ко-
ренные породы деревьев. Это «пришелец» из Север-
ной Америки клён ясенелистный. К сожалению, он не 
единственный «агрессор». Растительный мир Алтайского 

края атакует несколько видов растений-«пришельцев», 
которые на новой территории чувствуют себя гораздо 
комфортнее, чем на родине. Здесь и условия благопри-
ятные, и нет естественных конкурентов. Но если «до-
ма» такие растения ничем не угрожают растительным 
сообществам, то на новой территории ведут себя, как 
самые настоящие захватчики, беспощадно отвоёвывая 
своё место под солнцем у аборигенных видов.

СЛОВО – УЧЁНЫМ          

Заморские мигранты
Доктор биологических наук, 

профессор кафедры ботани-
ки биологического факульте-
та АлтГУ Татьяна Терёхина 
изучает растения-«захватчики» 
много лет. Широкой аудито-
рии данная проблема стала 
извест на относительно недав-
но, а вот ботаники заинтересо-
вались ей уже давно. Татья-
на Александровна считает 
исследования в данной облас-
ти очень актуальными.

– Растения-«пришельцы» 
поселяются на нарушенных 
местообитаниях. Это не толь-
ко заброшенные поля, но и 
лесополосы, пастбища, обо-
чины дорог, – рассказывает 
Татьяна Терёхина. – Они 
прекрасно приживаются в эко-
системах, где нарушены связи 
между видами. В последние 
два десятилетия таких расте-
ний-«пришельцев» появилось 
довольно много – на местный 
рынок попадают семена рас-
тений из совершенно отдалён-
ных местностей и даже с дру-
гих континентов. Так растения 
и мигрируют. 

Контроль за перемещением 
особо опасных растений осу-
ществляется отделом фитоса-
нитарного надзора Управления 
Россельхознадзора по Алтай-
скому краю и Республике Ал-
тай. Эта служба препятствует 
проникновению на территорию 
региона особо опасных рас-
тений, список которых офи-
циально утверждён. Данные 
растения непосредственно уг-
рожают жизни и здоровью че-
ловека. Однако на нашу тер-
риторию проникает немало 
растений, не входящих в этот 
список, но которые тем не ме-
нее опасны для сложившихся 
экосистем, поскольку наруша-
ют их, постепенно вытесняя 
местные виды. 

Как пояснила Татьяна 
Александровна, такие рас-
тения, как правило, несъедоб-
ны для животных и могут вы-
зывать аллергические реакции 
у человека. К тому же, за-
хватывая новую территорию, 
они образовывают почти од-
новидовые заросли, на что не 
способны у себя на родине 
ввиду наличия растений-кон-
курентов – там они занимают 
определённое место в естест-
венном для них растительном 
сообществе. 

Не встречая конкурентов на 
новом месте, такие агрессив-
ные растения начинают актив-
но размножаться и в скором 

времени образуют новые 
сообщества. 

Фото Татьяны 
Терёхиной 

из архива редакции

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Не встречая конкурен-
тов на новом месте, 
«агрессивные» расте-
ния начинают активно 
размножаться и в ско-
ром времени образу-
ют почти одновидовые 
сообщества

Татьяна Терёхина 
не советует ввозить 
на территорию края 
все формы золотар-
ника, которые сейчас 
активно рекламиру-
ются как декоратив-
ные растения

Многие растения-
«агрессоры» были 
завезены как деко-
ративные, а потом 
«сбежали» с клумб 
и стали захваты-
вать всё новые про-
странства

Растения-«пришельцы» 
отличаются необычай-
ной живучестью, но на 
самых первых этапах 
«наступления» бороться 
с ними возможно. Са-
мый надёжный способ – 
не дать им расселиться

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=42&id_razd=162

Сведения Персона Важно!Заметки

Татьяна Терёхина

Амброзия
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Противостояние 
нашествию

Растения-«пришельцы» 
отличаются необычайной 
живучестью, но на самых 
первых этапах «наступления» 
бороться с ними возможно. 
Самый надёжный способ – не 
дать им расселиться. 

– Такие растения в первую 
очередь осваивают нарушен-
ные территории: вытоптан-
ные скотом пастбища, места, 
испытывающие значительную 
рекреационную нагрузку, бро-
шенные земли, свалки, – рас-
сказывает Татьяна Терёхи-
на. – Если таких мест станет 
меньше, расселяться «при-
шельцам» станет негде. Но 
ещё лучше их просто не за-
возить. На мой взгляд, лучше 
всего использовать в качест-
ве декоративных местные 
аборигенные виды – они на-
ходятся в своей среде, нику-
да не «сбегут» и не нанесут 
вреда растительным сооб-
ществам, так как являются 
их частью. Для озеленения 
порекомендовала бы спирею 
– этот местный кустарник, на 
мой взгляд, ничем не хуже 
привозных. 

А вот к североамериканс-
ким и канадским растениям 
стоит относиться с огромной 
осторожностью – природные 
условия, к которым они адап-
тированы, очень похожи на 
наши, и ещё неизвестно, как 
они себя поведут на новой 
территории. Перед тем как 
завезти «заморское» расте-
ние, подумайте, а не превра-
тится ли оно в злостного «за-
хватчика», с которым потом 
придётся бороться.

Татьяна Александров-
на не советует ввозить на 
территорию края все формы 
золотарника, которые сей-
час активно рекламируются 
как декоративные растения. 
Стоит с осторожностью ис-
пользовать газонные смеси, 
поставляемые из Северной 
Америки. Не стоит ввозить с 
соседнего континента злако-
вые и декоративные виды, 
которые отличаются актив-
ным размножением. 

И, что немаловажно, сле-
дует бороться с «захватчика-
ми» всеми доступными спо-
собами. Это может сделать 
каждый – пусть не в масшта-
бах всего края, но в границах 
своего села, усадьбы, огоро-
да, наконец. А для специалис-
тов важно следить за появле-
нием растений-«пришельцев» 
в других регионах и изучать 
их «поведение» на «захва-
ченных» территориях, не до-
жидаясь, пока они попадут в 
Атайский край. 

Тогда можно будет оценить 
опасность «зелёного агрессо-
ра» и предотвратить его на-
ступление на территорию ре-
гиона.

Фото в колонке 
Татьяны ТЕРЁХИНОЙ

– Некоторое время эхино-
цистис вёл себя мирно, ук-
рашая усадьбы и цветники, 
а потом настал час икс, и он 
вырвался на свободу, – рас-
сказывает Татьяна Алексан-
дровна. – Произошло это в 
первую очередь по вине че-
ловека. Как известно, осенью 
отмершие остатки растений 
сгребают и вывозят – кто на 
свалку, кто – на отвалы наво-
за или мусорные кучи, кто-
то – в лес.

Вот так эхиноцистис, про-
званный в народе «колю-
чим огурчиком», «сбежал» 
в дикую природу. Произош-
ло это довольно давно, и те-
перь он вполне освоился к 
жизни на свободе. Мало то-
го, он «подружился» с клёном 
ясенелист ным и образует с 
ним сообщества по берегам 
рек: клён занимает древес-
ный ярус, а эхиноцистис – 
нижний. Другим видам в этом 
«союзе» просто нет места – 
они оказываются вытеснен-
ными из нового сложивше-
гося сообщества. 

Топинамбур
Первым в этом списке 

Тать яна Александровна на-
звала топинамбур. Второе 
его название – подсолнечник 
клубненосный. Стоит ли гово-
рить, что его родина – также 
Северная Америка? 

Многие североамериканские 
растения чувствуют себя в 
Сибири, как дома, – климат 
схож с родным, естествен-
ных конкурентов не наблю-
дается. 

Топинамбур – растение бо-
лее «культурное». Оно пред-
почитает захватывать об-
работанные земли. Семена-
ми размножается слабо, что 
компенсируется большой 
«плодовитостью» подземных 
частей. 

Татьяна Терёхина при-
знаётся, что имела неосто-
рожность посадить топинам-
бур на своём дачном участ-
ке. Избавиться от него было 
очень сложно. Так что пре-
жде чем «приютить» клуб-
неносный подсолнечник на 
своём огороде, стоит хорошо 
подумать. 

– Семейство сложноцвет-
ных очень представительное, 
включает в себя много объ-
ектов, особенность которых 
– семенное размножение в 
осенний период, – говорит Та-
тьяна Александровна. – Это 
в основном степные растения, 
которые цветут и плодоносят 
осенью, потому довольно хо-
рошо «разбегаются». Один из 
опасных представителей это-
го семейства – василёк ползу-
чий, или горчак, – добрался 
до Рубцовска. Пока значи-
тельных территорий он за-
хватить не успел, однако си-
туация складывается опас-
ная. Это злостный сорняк, 
животные им не питаются, 
горчак затягивает «завоёван-
ную» территорию и вытес-
няет с неё практически все 
другие виды растений.

Истребить это растение очень 
сложно – его корневища ухо-
дят в землю на глубину более 
трёх метров. Учёные кафедры 
ботаники АлтГУ изучали гор-
чак в течение нескольких лет. 

Вывод один – если василёк 
ползучий укоренился в поч-
ве, избавиться от него помо-
гут только гербициды. 

Амброзия
Опасность представляет и 

такой представитель слож-
ноцветных из Северной 
Америки, как амброзия. На-
звание красивое, а вот само 
растение довольно невзрач-
ное. Оно не было завезено 
в качестве декоративного, а 
попало к нам случайно. 

В России оно сначала объ-
явилось в окрестностях мор-
ских портов на Дальнем Вос-
токе, куда попало с груза-
ми. Таким же путём амбро-
зия регулярно завозится и 
на территорию Алтайского 
края. Род амброзий насчи-
тывает около 50 видов, один 
из них – амброзия полын-
нолистная, которая, кстати, 
признана опасным карантин-
ным сорняком, – обосновался 
под Бийском. 

– Установлено, что в Бийск 
амброзия была завезена с се-
менами сои с Дальнего Восто-
ка, – поясняет Татьяна Терё-

хина. – Произошло это в на-
чале нынешнего века. Впер-
вые она «объявилась» на тер-
ритории животноводческого 
комплекса, которому тот груз 
и предназначался. Того хо-
зяйства уже нет, а амброзия 
прижилась на новом месте. 
Она повела себя достаточно 
хитро – зашла в сосновый 
бор. Два года назад я по-
бывала в тех местах – она 
продвинулась на 50 метров 
вглубь бора, где образовала 
обширные заросли. Под по-
логом соснового леса травя-
нистый покров естественно 
нарушенный – не сомкнутый, 
и амброзия поспешила этим 
воспользоваться. 

Опасность её в том, что в 
высоту это растение может 
достигать двух с половиной 
метров, а его биомасса – се-
ми килограммов. Семена об-
ладают высокой всхожестью, 
а пыльца способна вызывать 
сильные аллергические реак-
ции у человека. Мы на при-
мере других регионов можем 
предположить, чем опасна 
данная ситуация. Например, 
в Краснодарский край ам-

брозия попала в 30-е годы 
прошлого века. Сейчас она 
заполонила всё и вся. 

И люди покидают эти мес-
та по состоянию здоровья, 
потому что бороться с этим 
растением уже не представ-
ляется возможным. 

У нас же за первым и по-
ка единственным очагом на-
блюдают специалисты отдела 
фитосанитарного надзора Уп-
равления Россельхознадзора 
по Алтайскому краю и Рес-
публике Алтай. 

Периодически на террито-
рии Алтайского края появ-
ляется ещё один представи-
тель этого рода растений – 
амброзия трёхраздельная, её 
находили в Первомайском и 
Кулундинском районах, даже 
на городских газонах. К счас-
тью, пока ни одного серьёзно-
го очага не образовалось. 

Циклахена
Ещё одно растение-

«захватчик», которое появи-
лось на территории Алтайс-
кого края, – циклахена. В 
СССР до 1935 года она отно-
силась к карантинным видам, 
а потом была исключена из 
этого списка и отправилась 
«покорять» южные республи-
ки Советского Союза. 

– Предположительно, впер-
вые циклахена появилась в 
Казахстане, – рассказывает 
Татьяна Терёхина. – А потом 
в 90-х годах прошлого века 
я обнаружила её во время 
экспедиции в Михайловском 
районе. Тогда этого растения 
ещё не было в наших оп-
ределителях. Я взяла обра-
зец и привезла его на кафед-
ру. Там циклахену «опознал» 
Андрей Куприянов, который 
тогда работал на кафедре, а 
теперь является директором 
Кузбасского ботанического 
сада. Спустя немного време-
ни учёный Центрально-Си-
бирского ботанического сада 
Иван Красноборов побывал 
в южных регионах Алтайс-
кого края и констатировал, 
что циклахена расселилась 
на более обширных террито-
риях. Сейчас она заполонила 
практически весь юг степно-
го региона. 

Как пояснила Татьяна Алек-
сандровна, циклахена – вид 
очень близкий к амброзиям. 
Все три растения – однолет-
ние, их высота может дости-
гать двух метров и более, вес 
одного растения – 7-8 кило-
граммов, стебель – в палец 
толщиной. И таких размеров 
они достигают всего лишь за 
один вегетационный период! 

Эти растения несъедобны 
для скота. К тому же у цик-
лахены не только очень твёр-
дый одревесневший стебель, 
но и слишком жёсткие лис-
тья, напоминающие наждач-
ную бумагу. Летучая пыль-
ца всех трёх растений очень 
аллергична, а потому вредна 
для человека. 

В сельской мест ности с ни-
ми борются как могут. Ска-
шивают и вывозят, но это 
лишь кратковременное реше-
ние проблемы. 

Елена ПАНФИЛО.
Фото из открытых 

источников

       Внимание – проблема!

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Многие североамери-
канские растения чув-
ствуют себя в Сиби-
ри, как дома, – климат 
схож с родным, естест-
венных конкурентов не 
наблюдается

Растения-«пришельцы» 
в первую очередь ос-
ваивают нарушенные 
территории: вытоптан-
ные скотом пастби-
ща, брошенные земли, 
свалки

Татьяна Терёхина:
Завозя декоративные 
растения из других 
местностей, а тем бо-
лее континентов, стоит 
сто раз подумать, к ка-
ким последствиям это 
может привести

Татьяна Терёхина: 
«Клён ясенелистный 
в Алтайском крае 
буквально заполонил 
все пригородные леса 
и поймы рек, здесь 
он чувствует себя 
хозяином»

Цитата ЦитатаЗаметки Заметки

Золотарник канадский

Топинамбур

Люпин

Пузыреплодник

7

й 
мых 
ния»

С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к

СТРАНИЦА 
ОКТЯБРЬ №6_2015

нарушение экосистем, растения-«агрессоры», циклахена, люпин, амброзия, золотарник канадский, пузыреплодник



Встреча с 
Лермонтовым

В школе села Яйлю состоя-
лась встреча с руководством 
педагогического коллектива. 
Эта школа имеет огромные 
перспективы в силу своего 
исторического и географи-
ческого положения, так как 
вся её жизнь связана с Ал-
тайским заповедником и Те-
лецким озером – объектами 
Всемирного природного на-
следия ЮНЕСКО. 

Во время встречи к участ-
никам конференции присо-
единилась делегация Минис-
терства культуры Российской 
Федерации во главе с Михаи-
лом Юрьевичем Лермон-
товым, потомком великого 
русского поэта и советником 
министра. Михаил Лермон-
тов подписал и подарил за-
поведной школе произведения 
своего предка и пожелал вся-
ческого развития уникально-
му образовательному учреж-
дению России. 

Перспективы
В итоге работы конферен-

ций были намечены перс-
пективы развития отдельных 
проектов Телецкой школы 
молодёжного экологическо-
го туризма «Хранители Озе-
ра» при Алтайском биосфер-
ном заповеднике:

1. Создание и развитие сов-
местно с Алтайской школой-
интернатом с первоначальной 
лётной подготовкой межреги-
онального ресурсного центра 
по патриотическому воспи-
танию молодёжи на основе 
проекта «Путь Воина».

2. Создание и развитие 
совместно с Алтайским го-
сударственным медицинским 
университетом межрегио-
нального ресурсного цент-
ра по здоровьесберегающим 
технологиям и пропаганде 
здорового образа жизни сре-
ди детей и молодёжи.

3. Создание и развитие 
совместно с Алтайским госу-
дарственным университетом 
межрегионального ресурсно-
го центра по популяризации 
эколого-географических зна-
ний среди студентов и препо-
давателей высших учебных 
заведений России.

4. Развитие совместно с 
Горно-Алтайским государ-
ственным университетом мо-
лодёжного движения Русско-
го географического общества 
«Хранители Озера».

5. Создание и развитие сов-
местно с «Научным центром 
здоровья детей» Всероссий-
ского летнего детского па-
латочного оздоровительного 
лагеря на Телецком озере.

4. Развитие эколого-волон-
тёрской программы «Озеро 
Чудес» Алтайского биосфер-
ного заповедника как инстру-
мента вовлечения школьников 
и студентов в добровольчес-
кую деятельность на благо 

природе Алтая. 
Материалы страницы 

подготовил
Евгений 

ВЕСЕЛОВСКИЙ.
Фото автора

«Я гляжу в голубую мечту, где 
живу – то смеясь, то стеная.

Зачарованной сказкой дышу 
под седыми бровями Алтая».

В.В. Чубаровский, 
доктор медицинских 

наук, профессор. 

28 сентября текущего го-
да на Телецком озере за-
вершился очередной этап 
Всероссийской полевой на-
учно-практической конфе-
ренции «Дети, молодёжь и 
география: здоровье, обра-
зование, Отечество», посвя-
щённой 170-летию Русского 
географического общества, 
Году туризма в Республике 
Алтай и приуроченной к 
100-летию заповедной сис-
темы России.

Организаторами конфе-
ренции выступили: Алтай-
ское республиканское от-
деление Русского геогра-
фического общества, Ал-
тайский государственный 
природный биосферный за-
поведник, Алтайский госу-
дарственный медицинский 
университет, Горно-Алтай-
ский государственный уни-
верситет, Детский центр Те-
лецкого озера «Счастливое 
Детство» и «Научный центр 
здоровья детей» Минис-
терства здравоохранения 
Российской Федерации.

Открытие
26 сентября во время 

открытия конференции к 
её участникам с привет-
ственным словом обра-
тился директор Алтайско-
го биосферного заповед-
ника Игорь Вячеславович 
Калмыков, подчеркнувший 
необходимость использова-
ния методов активного поз-
навательного туризма в 
сфере сохранения природ-
ных комплексов Алтая и в 
пропаганде здорового обра-
за жизни среди подрастаю-
щего поколения России.

Потом были заслушаны 
доклады о роли Русского 
географического общества 
в формировании молодёж-
ного познавательного ту-
ризма, состоянии здоровья 
детей и молодёжи в Россий-
ской Федерации, действую-
щих проектах детско-юно-
шеского экологического ту-
ризма на Телецком озере и 
в других регионах страны, 
методах профилактики со-
циально обусловленных за-
болеваний среди школьни-
ков и студентов в услови-
ях нетронутой заповедной 
природы, об истории за-
рождения туризма на Ал-
тае и другие.

Полевая площадка 
После докладов участ-

ники конференции отпра-
вились на первую «поле-
вую» площадку – в сред-
нюю школу села Иогач, 
где юные хранители при-
роды Алтын-Кёля из эко-

лого-волонтёрского клуба 
«Дети Озера» (клуб друзей 
Алтайского заповедника и 
Всемирного фонда дикой 
природы) рассказали о сво-
ей деятельности. 

Особый интерес вызвал 
краеведческий проект по 
восстановлению истории 
первого парохода Телецко-
го озера «Шеф», построен-
ного в 1900 году в Швеции 
для русского царя Нико-
лая Второго и доставлен-
ного на Алтай в 1912 году. 
Проект занял первое мес-
то в республиканском кон-
курсе и послужил основой 
для обращения в посоль-
ство Швеции с просьбой 
о предоставлении инфор-
мации для восстановления 
первых страниц истории 
этого уникального судна. 

Сфотографировавшись 
на память с юными кра-
еведами, участники кон-
ференции направились на 
теплоход «Пионер Алтая», 
где их уже ждали пред-
седатель Совета Телецкого 
озера, владелец теплохода 
Иван Валерьевич Южаков 
и руководитель информа-
ционного центра «Кедро-
гор» Ольга Михайловна Са-
мохвалова. 

После ознакомительной 
экскурсии все спустились 
в кинозал теплохода, где 
Иван Южаков рассказал о 
том, что заставило его вос-
становить погибающий ко-
рабль, и о том, как «Пио-
нер Алтая» участвует в со-
циальных программах по 
проведению экскурсий для 
детей на Телецком озере. 

Ольга Самохвалова до-
полнила его слова неболь-

шим эмоциональным филь-
мом, и все присутствовав-
шие не смогли удержаться 
от оваций в адрес Человека 
и Теплохода. В заключение 
встречи были обсуждены 
возможности доставки дет-
ских и молодёжных групп 
на теплоходе «Пионер Ал-
тая» к месту проведения 
летних палаточных лаге-
рей в Алтайском биосфер-
ном заповеднике. 

Выезд в Яйлю
27 сентября конферен-

ция продолжила свою ра-
боту выездом её участни-
ков в село Яйлю – цен-
тральную усадьбу Алтай-
ского биосферного за-
поведника. Во время пу-
тешествия её участники 
познакомились с местами 
проведения школьных и 
студенческих летних ла-
герей на Телецком озере 
и проектом «Путь Воина», 
осуществляемым Алтай-
ской школой-интернатом 
с первоначальной лётной 
подготовкой при поддержке 
Алтайского биосферного 
заповедника. 

В глубине заповедного са-
да состоялась тёплая встре-
ча с начальником охраны 
заповедника и умелым са-
доводом Сергеем Петрови-
чем Ерофеевым. Под хруст 
яблок Сергей рассказал о 
планах по восстановлению 
сада, сохранению старин-
ных сортов русских яблок 
и созданию дендропарка. 
Были обсуждены вопросы 
развития добровольческо-
го движения среди детей 
и молодёжи через возмож-
ности участия школьников 

и студентов России в рабо-
тах по восстановлению за-
поведного сада.

На самом берегу Алтын-
Кёля прошла встреча с ко-
мандой программы «Озеро 
Чудес» – Еленой Олеговной 
Романовой, Ириной Вален-
тиновной Фроловой и Оль-
гой Андреевной Некрасо-
вой. Вниманию участни-
ков был представлен лет-
ний опыт создания и раз-
вития эколого-волонтёрс-
кой площадки Алтайского 
биосферного заповедника. 

Последней полевой пло-
щадкой, которую посети-
ли участники конференции, 
было открытие Центра до-
полнительного времяпро-
вождения для дошкольни-
ков «Счастливое Детство», 
инициатором которого вы-
ступила Елена Викторовна 
Шевелёва. 

Всероссийская полевая 
научно-практическая кон-
ференция «Дети, молодёжь 
и география: здоровье, об-
разование, Отечество» за-
вершилась торжественным 
вечером с вручением сер-
тификатов. 

Во время закрытия кон-
ференции было принято 
решение о проведении её 
дополнительных этапов в 
Алтайском государствен-
ном университете, Алтайс-
ком государственном меди-
цинском университете, Ал-
тайской школе-интернате 
с первоначальной лётной 
подготовкой и Горно-Ал-
тайском государственном 
университете при участии 
«Научного центра здоровья 
детей» Министерства здра-
воохранения РФ.

ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ! 
Дневник конференции «Дети, молодёжь и география: 

здоровье, образование, Отечество»

Встречи на Телецком озере

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Пионер Алтая» 
участвует в соци-
альных програм-
мах по проведе-
нию экскурсий 
для детей на Те-
лецком озере

Во время закрытия 
конференции было 
принято решение 
о проведении её 
дополнительных 
этапов в алтайских 
и Горно-Алтайском 
университетах

Михаил Лермонтов 
подписал и подарил 
заповедной школе 
произведения своего 
предка

Первый пароход для 
Телецкого озера 
«Шеф» построен в 
1900 году в Швеции 
для русского царя 
Николая Второго и 
доставлен на Алтай 
в 1912 году

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=43&id_razd=162

ИсторияПерсонаИнтересно Заметки

Участники на фоне теплохода «Пионер Алтая»
Приветственное слово 
Игоря Калмыкова

В

Михаил Лермонтов и 
Евгений Веселовский 
(слева)

Встреча в школе Яйлю
Сертификат конференции 
получает Татьяна Шастина
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С 6 по 8 октября в Алтайском крае прошла 
научно-практическая конференция «Вопросы 
интеграции историко-культурного наследия в 
развитие сферы туризма». Мероприятие состо-
ялось 6 октября в Барнауле в рамках Шишков-
ских чтений, а 7-8 октября – в Змеиногорске. 
Это совместный проект Управления Алтайско-
го края по развитию-туристско-рекреационно-
го и санаторно-курортного комплексов, Алтай-
турцентра и Алтайской краевой универсальной 
научной библиотеки им. В.Я. Шишкова.

Кроме библиотеки им. В.Я. Шишкова пло-
щадкой конференции стала ГМИЛИКА, где 
работала секция «Межрегиональные туры по 
городам Сибири». Второй и третий день на-
учно-практического форума прошли в Зме-
иногорском и Курьинском районах Алтайс-
кого края, где участники работали в секции 
«Музейный туризм в Алтайском крае: опыт и 
перспективы развития», деловая и экскурси-
онная программа.

Турпоток в Алтайский край в 2015 году прогнозируют на уровне двух миллионов 
человек – об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова члена Совета Федерации 
Михаила Щетинина, сказанные на открытии II Сибирского международного фору-
ма по оздоровительному и медицинскому туризму. «Санкции в отношении России 
дали стимул к развитию внутреннего и въездного туризма, в том числе и туристов 
из ближнего зарубежья, Китая, Монголии. Ещё в 2005 году турпоток в регионе 
составлял около 400 тысяч человек. Каждый год увеличение шло примерно на 
200 тысяч туристов. В прошлом году было более 1,6 млн. человек. В этом году 
загрузка турорганизаций была фактически стопроцентной. Точный результат про-
считают к концу года, но прогноз – порядка 2 млн. гостей», – сказал сенатор.
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На средства гранта Федерального агентства массовых коммуникаций

НА СИБИРСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ
по оздоровительному и медицинскому туризму

6 октября в Барнауле стартовали VIII пуб-
личные Шишковские чтения. Их цель – раз-
витие интереса к литературе Алтая, к творчес-
тву писателей, которые жили здесь и сумели 
создать в своих произведениях художествен-
ный образ этой исторически и культурно бо-
гатой территории. Каждый год организаторы 
предлагают участникам и гостям новые фор-
мы взаимодействия и актуальные вопросы для 
обсуждения. 

В 2015 году наряду с литературным краеведе-
нием на чтениях обсудили значимость истори-
ко-культурного наследия в развитии туризма. В 
работе секций приняли участие представители 
муниципальных образований, туристического 
бизнеса, учебных заведений Алтайского края 
и других регионов СФО, а также Восточно-Ка-
захстанской области.

Пленарное заседание
Пленарное заседание под названием «Воп-

росы формирования комплексного турист-
ского продукта региона» открыла начальник 
отдела культурного наследия Управления Ал-
тайского края по культуре и архивному делу 
Галина Кубрина. Выступая, она подчеркнула, 
что культура в целом и её наследие являются 
основой для развития общества, а участие в 
соответ ствующих инвестиционных программах 
по сохранению и развитию традиционной куль-
туры Алтайского края, программы ремонта и 
благоустройства памятников истории в целом 
работают на имидж края.

– Большими возможностям по организации ту-
ристско-экскурсионной деятельности обладают 
музеи. Востребованность их услуг отличается 
неравномерностью и зависит от многих факто-
ров. Поэтому музеи сегодня меняются, стараясь 
отвечать требованиям времени, предлагают но-
вые формы работы и сотрудничества с турис-
тическими организациями. Этому способствует и 
помощь администрации края. Так, все крупные 
мемориальные музеи региона – Василия Шук-
шина, Германа Титова, Роберта Рождественс-
кого – включены в туристические маршруты, 
– также отметила Галина Кубрина. 

Заведующая кафедрой историко-культурного 
наследия и туризма исторического факультета 
Алтайского государственного педагогического 
университета Ольга Труевцева поддержала те-
му, заметив, что музейный туризм начинается 
там, где возникает совместная работа турист-
ской организации и музея. Перед последним 
открываются новые возможности – участие в 
разработке оригинальных маршрутов, публи-
кации в СМИ, разработки и внедрение новых 
технологий. 

Окончание на стр 2-5

ШИШКОВКА
Литературное краеведение,

историко-культурное наследие и туризм

В Алтайском крае с 23 по 
26 сентября прошёл II Сибир-
ский международный форум 
по оздоровительному и меди-
цинскому туризму. В рамках 
форума состоялись «круглые 
столы» и секции, посвящён-
ные развитию медицинского 
и оздоровительного туризма 
в России и за рубежом. 

24 сентября состоялось 
пленарное заседание, где эк-
сперты обозначили основные 
направления развития меди-
цинского и оздоровительного 
туризма. В зале собрались 
представители органов госу-
дарственной власти в сфе-
ре туризма и здравоохране-
ния, туристических и сана-
торно-курортных организа-
ций, представители страхо-
вых компаний, специалисты 
в области SPA-услуг, а также 
общественность.

Гостей и участников фо-
рума приветствовал замес-
титель Губернатора Алтай-
ского края Даниил Бесса-
рабов. Он отметил, что Си-
бирский международный фо-
рум становится популярной 
профессиональной площад-
кой для эффективного об-
мена опытом между специ-
алистами разных регионов, 
заинтересованных в разви-
тии своего турпродукта. В 
своём выступлении замести-
тель Губернатора подчеркнул, 
что культурно-исторический 
и лечебно-оздоровительный 
природный потенциал Алтай-
ского края в будущем поз-
волит сделать медицинский 
и оздоровительный туризм 
одной из наиболее доходных 
составляющих всей туристи-
ческой сферы.

С приветственным словом 
выступил главный федераль-
ный инспектор по Алтайско-
му краю Михаил Чугуев. Он 
отметил, что россияне стали 
больше путешествовать внут-
ри страны. Финансирование 
внутреннего туризма проис-
ходит на всех уровнях, поэ-
тому важно грамотно распо-
рядиться ресурсами. Михаил 
Витальевич пожелал участ-
никам форума выработать 
эффективные управленчес-
кие подходы для развития 
отрасли.

II Сибирский международ-
ный форум по медицинскому 
и оздоровительному туризму 
проходит при поддержке Фе-
дерального агентства по ту-
ризму. В работе пленарно-
го заседания принял участие 
начальник управления госу-
дарственных туристических 
проектов и безопасности ту-
ризма Александр Сирченко. 

– Алтайский край – уни-
кальный регион с красивой 
природой, сложившимися на-
циональными традициями и 

благоприятной обстановкой в 
сфере туристического бизне-
са. То, что конференция про-
водится именно здесь, гово-
рит о внимании, которое ру-
ководство Алтайского края 
и лично Губернатор Алек-
сандр Карлин уделяет воп-
росам развития туризма. Та-
кой поход является залогом 
интенсивного развития этой 
отрасли в регионе.

В своей речи Александр 
Сирченко назвал внутренний 
туризм импортозамещающим 
продуктом и определил меры 
по созданию условий для раз-
вития отрасли. Скоро на за-
конодательном уровне будет 
зафиксирована обязательная 
классификация гостиниц и 
других средств размещения, 
планируется создание едино-
го реестра тур агентов. Для 
иностранных туристов упрос-
тят визовые процедуры.

– Регион обладает всеми не-
обходимыми ресурсами для 
развития санаторно-курорт-
ного дела. Это и уникальные 
степные зоны, и минераль-
ные воды, и продукты пан-
тового оленеводства, – от-
метил в своём выступлении 
начальник Управления Ал-
тайского края по развитию 
туристско-рекреационного и 

санаторно-курортного ком-
плексов Юрий Захаров. – В 
крае развиваются медицинс-
кий и биофармацевтический 
кластеры. Есть и необходи-
мая научная база, которая 
постоянно совершенствуется. 
Кроме того, сформирована 
мощная система подготовки 
кадров. Алтайский край по 
итогам прошлого года вошёл 
в пятёрку регионов страны 
по предоставлению санатор-
но-курортных услуг. По ко-
личеству мест размещения 
мы в десятке по стране – 
из 44 санаториев региона 15 
расположены в городе-ку-
рорте федерального значе-
ния Белокурихе с возмож-
ностью размещения едино-
временно более пяти тысяч 
человек.

Четыре дня в крае рабо-
тали специалисты из Моск-
вы, Новосибирска, Барнаула, 
Венгрии, Латвии и Велико-
британии. Форум прошёл 23-
24 сентября в Барнауле, 25-
26 сентября – в городе-ку-
рорте федерального значе-
ния Белокурихе. В пресс-тур 
ездила наш корреспондент 
Ирина Шильреф. С её впе-
чатлениями вы можете озна-
комиться на 6–7-й страницах 
этого спецвыпуска.
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Продолжение. Начало на стр. 1 
этого спецвыпуска

Туристская 
энциклопедия 

Вновь об Алтайском крае 
заговорил заведующий ка-
федрой социально-культурно-
го сервиса и туризма Алтай-
ского государственного инс-
титута культуры Сергей Хар-
ламов, который рассказал о 
концепции Туристской энцик-
лопедии Алтайского края. 

– В последние годы поя-
вилось несколько изданий 
по данной теме, в частнос-
ти, инициированных адми-
нистрацией. Среди них «Ту-
ристские ресурсы Алтайского 
края». Эта книга есть в ка-
бинетах высших чинов раз-
ных регионов и министерств, 
в том числе и за границей 
(издание переведено на че-
тыре языка). Туристская эн-
циклопедия – продолжение 
этой работы, – пояснил Сер-
гей Харламов.

Созданию этой книги пред-
шествовал анализ работы эк-
скурсоводов разных регио-
нов, публикаций СМИ о до-
стопримечательностях Алтай-
ского края, других источни-
ков для туристов. Оказалось, 
что во многих случаях качес-
тво этой информации остав-
ляет желать лучшего. Одна 
из основных целей создания 
энциклопедии – предложить 
экскурсоводам и самим ту-
ристам единый источник до-
стоверных данных о крае. 

Над изданием работает 
большой круг учёных. Кни-
га будет разделена на час-
ти, посвящённые археологии, 
истории, культуре, природе 
и т. д. Особое значение бу-
дет уделено особо охраняе-
мым природным территори-
ям, где разрешена турист-
ская деятельность. Также в 
энциклопедии представят ту-
ристский потенциал каждо-
го города и района края и 
информацию о возможных 
и востребованных видах ту-
ризма – экологическом, со-
бытийном, гастрономическом 
– на их территориях. 

Работа над Туристской эн-
циклопедией Алтайского края 
завершится в декабре. Офи-
циальная презентация состо-
ится в марте 2016 года на 
выставке «Интурмаркет» в 
Москве.

Литературная карта
Традиционная конференция 

Шишковских чтений «Литера-
турное краеведение – новые 
подходы к старой теме» на-
чалась с выступления редак-
тора радио «Комсомольская 
правда» – Барнаул» Оксаны 
Вакулиной. Она презентовала 
проект «Литературная кар-
та Алтайского края». Это се-
рия биографических справок 
о поэтах и писателях, связан-
ных так или иначе с нашим 
регионом. 

– В Год литературы в Рос-
сии хотелось создать проект, 
который будет жить и иметь 
информационную ценность 
даже после того, как он от-
звучит в радиоэфире, – по-
яснила Оксана Вакулина. – 
Каждая из программ длится 
всего две минуты. За это вре-
мя мы стараемся выдать та-
кую информацию, чтобы слу-
шатель откликнулся на неё 
эмоционально, захотел узнать 
больше – зайти в поисковик 
или посетить библиотеку, оз-
накомиться с произведения-
ми автора.

Проект стартовал в июле в 
рамках Года литературы. Се-
годня количество программ 
приближается к 30. Записи 
размещены на сайте радио-
станции, а также в разде-
ле ресурса библиотеки им. 
В.Я. Шишкова. 

Фёдор Достоевский 
Не менее интересную идею 

представила доцент кафед-
ры русского языка, литера-
туры и речевой коммуника-
ции факультета массовых 
коммуникаций, филологии 
и политологии Алтайского 
государственного универси-
тета Елена Сафронова. Это 
проект «Достоевский возвра-
щается в Барнаул». 

– Многие барнаульцы даже 
не знают, что Фёдор Михай-
лович неоднократно бывал в 
наших местах, – говорит Еле-
на Юрьевна. – Фразы из его 
дневников напрямую поясня-
ют, что писатель мечтал жить 
в Барнауле. Наша задача – 
привлечь внимание в нашем 
городе к его творчеству. 

Организаторы провели кон-
курс на лучшее чтение фраг-
ментов произведений Досто-
евского. В нём поучаствова-
ли жители Алтайского края, 
Новокузнецка, Новосибирс-
кой области от 10 до 70 лет. 

Для увековечивания име-
ни Достоевского в столице 
региона вынесено несколько 
предложений. Например, пе-
реименовать площадь «Спар-
так-2» в его честь. Место вы-
брано не случайно – здесь 
находился дом купца Зубо-
ва, где писатель неоднократ-
но останавливался. 

– Проект органично вписы-
вается в программу усиления 
туристической привлекатель-
ности региона, – считает Еле-
на Сафронова. – Для этого 
можно разработать маршрут 
по местам пребывания Досто-
евского. Проект повысит мо-
тивацию к чтению, поможет 
найти новые научные связи. 
У нас в планах серия экра-
низаций произведений писате-
ля, семинары для педагогов и 
множество других идей.

Леонид Мерзликин
На конференции также вы-

ступила заведующая отде-
лом краеведения Централь-
ной городской библиотеки 

им. Л.С. Мерзликина Татьяна 
Копылова (г. Новоалтайск). 
За пятнадцатилетнюю рабо-
ту над популяризацией твор-
чества поэта библиотека на-
копила достаточно опыта и 
информации, которыми Тать-
яна Евгеньевна поделилась с 
участниками конференции. 

Мерзликинские чтения про-
водятся при поддержке кра-
евой писательской организа-
ции, Государственного музея 
истории литературы, искус-
ства и культуры Алтая и дру-
гих организаций с 2000 года. 
В 2005-м они приобрели ста-
тус краевых, в 2015-м – си-
бирских. 

– Чтения – это только часть 
нашей работы. Кроме этого, 
библиотека издаёт сборники 
Л.С. Мерзликина, занимается 
исследованием его биографии 
и архивов, поддерживает свя-
зи с друзьями поэта, которые 
охотно рассказывают и пи-
шут о нём. 

В направлении работы с 
жителями города и края 
библиотека проводит регу-
лярные творческие конкур-
сы – на лучший сценарий 
о жизни и творчестве поэта, 
мультимедийных материалов, 
чтецов. В ежегодных чтениях 
принимает участие любитель-
ский театр «Купава», разыг-
рывающий музыкально-поэ-
тические композиции. 

Популярным стал проект 
«Новоалтайск читает Мерз-
ликина». Известные и ува-
жаемые люди города – вра-
чи, педагоги, представите-
ли администрации – читали 
фрагменты произведений по-
эта для видеозаписи. 

Результатами своей рабо-
ты библиотека гордится. За 
эти годы привлечено внима-
ние к творчеству Мерзлики-
на разных социальных групп, 
создан уникальный краевед-
ческий архив (в том числе 
в электронном виде), в Но-
воалтайске появился памят-
ник поэту. 

– Не ошибусь, если скажу, 
что имя Леонида Мерзлики-
на становится своеобразным 
литературным брендом наше-
го региона, – отмечает Тать-
яна Копылова.

Сокровища школьных 
музеев

Ещё одним из основных 
мероприятий в библиотеке 
им. В.Я. Шишкова стало за-
седание «Сокровища школь-
ных музеев», где специалис-
ты обсудили одноимённый 
проект, а также поговорили 
о туристском потенциале го-
родских и сельских школь-
ных музеев. 

Педагог дополнительного 
образования Алтайского кра-
евого центра детско-юношес-
кого туризма и краеведения 
Татьяна Зубайраева озвучила 
общую установку для разви-
тия этого направления. 

– Школьные музеи – это ра-

бота во многом школьного 
актива. В будущем эти дети, 
возможно, станут развивать 
туристскую индустрию в ре-
гионе. Необходимо использо-
вать новые формы музейной 
деятельности – информаци-
онные сайты, передвижные 
выставки, организацию мас-
тер-классов. Но самое важное 
– это налаживать дружеские 
отношения с другими музе-
ями, что позволит познако-
миться с их работой и про-
водить обмен опытом. 

Программу «Сокровища 
школьных музеев» предста-
вил Данил Дегтярёв, экс-
курсовод Алтайского крае-
вого центра детско-юношес-
кого туризма и краеведения. 
Она стартовала в 2014 году 
и хорошо себя зарекомен-
довала. 

– Школьные музеи – важ-
нейший элемент просвети-
тельской системы. Чтобы ис-
пользовать все их возможнос-
ти в полной мере, был пред-
ложен проект «Сокровища 
школьных музеев». Проект 
подразумевает, что каждый 
из них должен быть открыт 
не только для учеников своей 
школы, но и других образо-
вательных учреждений. Как 
это сделать? И как превра-
тить школьный музей в до-
стопримечательность? Нужны 
три основных компонента – 
экскурсанты, точки посеще-
ния и координационная груп-
па по проекту. Но наш замы-
сел не в том, чтобы просто 
показать школьникам оче-
редной музей. Хорошим ре-
шением станет комплекс ная 
экскурсия, в которую едет 
группа. К примеру, по пути 
к музею воинской славы дети 
посещают мемориал Славы. 
Саму экскурсию могут про-
водить школьники принима-
ющей стороны, – рассказал 
Данил Дегтярёв.

В 2015 году реализация 
проекта «Сокровища школь-
ных музеев» началась. Спе-
циалисты Алтайского крае-
вого центра детско-юношес-
кого туризма и краеведения 
пока улучшают информаци-
онную составляющую, раз-
рабатывают маршруты экс-
курсий и надеются на под-
держку музеев. 

Всеобщий интерес вызвал 
опыт работы Музея русской 
и европейской культуры и 
быта под руководством учи-
теля технологии Любови Бу-
шуевой (гимназия № 131, 
г. Барнаул). Здесь можно 
увидеть костюмы и предме-
ты быта русского народа, 
проследить историю разви-
тия европейской моды в кол-
лекциях костюмов Англии и 
Франции.

Особый интерес в экспо-
зиции представляют изго-
товленные детскими руками 
предметы, отражающие ис-
торические, региональные и 
сословные аспекты России и 

ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ,
историко-культурное наследие и туризм

НОВЫЕ ГРАНИ
Опыт соседних 

регионов 
Своим опытом по включе-

нию музея в один из основ-
ных туристских маршрутов 
региона поделилась заведую-
щая отделом экскурсий и ту-
ризма историко-культурного и 
природного музея-заповедника 
«Томская Писаница» Лариса 
Юсифова (г. Кемерово).

Это первый в Сибири му-
зеефицированный памятник 
наскального искусства, уни-
кальный комплекс истории 
и культуры народов Евразии. 
Древнее природно-историчес-
кое святилище содержит око-
ло 280 рисунков, самые ран-
ние из которых относятся к 
концу эпохи неолита – 3000-
4000 лет до н. э. На них изоб-
ражены лоси, медведь, антро-
поморфные существа, знаки 
солнца, птицы, лодки. 

Рисунки эпохи бронзы (2000 
лет до н. э.) представлены 
оленем-солнцем, личинами, 
птицелюдьми. Многие изобра-
жения уникальны и являются 
шедеврами первобытного ис-
кусства. 

В Кемеровской области этот 
музей-заповедник – очень по-
пулярное место для туризма. 
Здесь предлагают пешие, кон-
ные и водные экскурсии, эк-
спедиции, мастер-классы. В 
2015 году наряду с другими 
регионами музей активно по-
сещали жители Алтайского 
края. 

– Без археологического на-
следия невозможно познать 
историю в полной мере, – 
считает Лариса Юсифо-
ва. – Памятники археоло-
гии используют в нескольких 
направлениях туризма. Это 
культурно-познавательное на-
правление, где демонстрация 
археологического объекта со-
провождается рассказом экс-
курсовода; научно-археологи-
ческое – экскурсия на места 
раскопок; археологическое – 
туристы работают наравне с 
учёными. Всё это так называ-
емый глубокий туризм, – ко-
торый предполагает макси-
мальное погружение в среду, 
личное познание культурных 
достижений. 

Тему продолжила руково-
дитель Ассоциации развития 
туризма «Сибирь» Татья-
на Егорова (г. Абакан). Она 
рассказала о развитии турис-
тического направления в Рес-
публике Хакасия. Потенциал 
территории огромен – здесь 
около 30 000 археологичес-
ких памятников, много лечеб-
ных озёр, разнообразие лан-
дшафтов: тайга, горы, степи. 
Хватает и проблем. Отсутс-
твие туроператоров, слабая 
придорожная инфраструктура, 
уровень профессионализма 
обслуживающего персонала 
оставляют желать лучшего.

В разработке Ассоциации 
развития туризма находится 
интересный проект создания 
межрегионального маршру-
та для детей. Согласно плану, 
средством передвижения вы-
ступит железнодорожный со-
став из нескольких вагонов. 
Этот вариант удобен для об-
служивания состава, органи-
зации питания детей. Кроме 
того, стоимость такого тура 
будет максимально доступ-
ной. Работы по проекту ещё 

много, но его реализация 
имеет для Хакасии и со-
седних регионов большое 
культурное значение. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Алтайский край по 
Сибири лидирует по 
количеству музеев 
– их больше 70. На 
втором месте Красно-
ярский край, Кемеров-
ская область третья в 
списке

Работа над Туристской 
энциклопедией Алтайс-
кого края завершится в 
декабре. Официальная 
презентация состоится в 
марте 2016 года на вы-
ставке «Интурмаркет» в 
Москве

Сергей Харламов:
«Неинтересных 
мест в регионе для 
туристов просто 
нет»

Оксана Вакулина:
«Мы стараемся вы-
дать такую информа-
цию, чтобы слушатель 
откликнулся на неё 
эмоционально»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=45&id_razd=162
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ГМИЛИКА. 
ПО ГОРОДАМ СИБИРИ

Межрегиональные 
туры 

Также 6 октября в Го-
сударственном музее 
истории литературы, 
культуры и искусства 
(ГМИЛИКА) состоялось 
заседание «Межрегио-
нальные туры по горо-
дам Сибири» для спе-
циалистов туриндустрии, 
представителей профиль-
ных ведомств и экспер-
тов. География участников 
оказалась обширной – Бар-
наул и Алтайский край, Ново-
сибирск, Абакан, Томск и др. 
Перед началом мероприятия 
для гостей региона работни-
ки музея провели экскурсию 
по залам.

Модератор заседания, ди-
ректор туроператора «Охота» 
Наталья Белоусова выра-
зила надежду, что предло-
жения и замечания, выска-
занные участниками, станут 
началом совместной работы. 

– Сибирские города могут 
предложить гостям интерес-
ные туры, нисколько не ус-
тупающие тем, что действуют 
в европейской части России. 
Создание таких туров позво-
лит привлечь дополнитель-
ный туристический поток. В 
крае уже работает несколько 
межрегиональных маршрутов, 
например в Томск и Новоси-
бирск, – рассказала Ната-
лья Ивановна.

Для выполнения замыс-
ла необходимо определить 
сеть объектов для экскур-
сий, разработать разные ти-
пы программ – однодневные, 
двухдневные и более. Пред-
ставитель туроператора «Охо-
та» предложила создать еди-
ный стандарт обслуживания 
в городах-партнёрах, а также 
поддержать единую ценовую 
политику, чтобы на выходе 
получился универсальный 
для многих регионов турпро-
дукт. Наталья Белоусова 
также отметила, что вклю-
чение событий регионально-
го масштаба в рамки меж-
региональных экскурсионных 
туров будет гармонично до-
полнять программу сотрудни-
чества территорий. 

О своих проектах и рабо-
те по туристскому направле-
нию рассказала заместитель 
директора по научно-просве-
тительской работе Государс-
твенного музея истории лите-
ратуры, культуры и искусства 
Алтая Лариса Никитина. 
Это блоки литературных ме-
роприятий для всех возрас-
тов, музыкальные концерты, 
ежегодный осенний ретро-
велопробег, международный 
проект «Живая природа Ал-
тая», реализуемый совместно 
с заповедниками, и др. 

Специалисты ГМИЛИКА учас-
твовали в разработке транс-
граничного маршрута «Алтай 
литературный», в пределах 
Барнаула создали пеший мар-
шрут по его историческим 
местам под названием «Бар-
наул литературный». В пла-
нах у сотрудников ГМИЛИКА 
– участие в создании турист-
ских маршрутов по биографии 
Ф.М. Достоевского, связан-
ной с Алтаем, и по следам эк-
спедиций Н.К. Рериха.

других стран в прошлом. Ре-
бята собирают старинные ве-
щи, конструируют и модели-
руют костюмы, ведут науч-
ную работу, пишут лекции, 
с которыми выступают перед 
учащимися и их родителями, 
педагогами и гостями, прово-
дят экскурсии, участвуют в 
различных конкурсах и не-
изменно становятся их при-
зёрами.

Экскурсии и мастер-клас-
сы в музее проводятся бес-
платно, а созданные детьми 
костюмы разрешается при-
мерять.

Параллельно с работой кон-
ференций в краевой библи-
отеке шёл финальный этап 
краевого квеста «По Чуйс-
кому тракту». Эта командная 
игра началась летом. Тогда в 
рамках заочного тура всем 
желающим было предложено 
создавать видеоэкскурсии по 
Чуйскому тракту. Более под-
робно об этом вы можете уз-
нать в спецвыпуске «Природа 
Сибири» в материале, предо-
ставленном редакции сотруд-
никами библиотеки

«Фабрика гениев»
Особенную форму взаимо-

действия с детьми и турис-
тами на примере Центра на-
учных развлечений «Фабри-
ка гениев» продемонстриро-
вал его специалист Сергей 
Воронцов (г. Новосибирск). 
Формат научно-развлека-
тельных центров в послед-
ние годы развивается в Рос-
сии очень активно.

– Самый лучший формат 

работы с людьми, на мой 
взгляд, – заставить их ду-
мать, выполнять какую-ли-
бо задачу. В центре «Фаб-
рика гениев» нет экспона-
тов под стеклом. Здесь всё 
можно потрогать, испытать 
в действии и даже собрать 
своими руками. Интерактив-
ные экспонаты позволяют 
взрослым и детям ощутить 
собственноручно то, что су-
хим языком формул написа-
но в учебниках. Цель музея 
– показать, что наука – это 
не только скучный предмет 
в школе. В нашем распоря-
жении 800 квадратных мет-
ров полностью интерактив-
ного пространства. В игровой 
форме посетителям представ-
ляют множество фактов об 
окружающем мире, пригла-
шают принять участие в на-
учных экспериментах и про-
вести своё исследование. Де-
тям дают плоскогубцы, но-
жовки, паяльники. И тогда 
они уже не только созерца-
тели, но и созидатели, – рас-
сказал Сергей Воронцов.

Последние два года центр 
активно сотрудничает с тур-
агентствами, предлагая, по-
мимо прочего, экскурсии в 
научные и культурные цен-
тры и учреждения Новоси-
бирска.

На транзитном потоке
Тему вовлечения детей в 

познание окружающего ми-
ра поддержал Руслан Емель-
янов, начальник сектора мар-
кетинга и туризма админист-
рации города Бийска. 

– Нынешнее поколение де-
тей живёт в своём небольшом 
мире. Они мало путешеству-
ют и почти не знают, что ок-
ружает их на родной земле. 
Поэтому особенно важно сей-
час развивать именно дет-
ский экскурсионно-познава-
тельный туризм. 

В Бийске, который стоит на 
транзитном туристском по-
токе, есть интересные для 
посещения места. Напри-
мер, музей Чуйского тракта 
с уникальными экспонатами 
– коллекцией бубнов алтай-
ских шаманов и предметов 
из скифских курганов, музей 
истории Алтайской духовной 
миссии, где есть подлинные 
книги XVII века, частный му-
зей алтайского марала, музей 
фантастической космической 
техники и др. Популярнос-
тью среди туристов пользует-
ся экскурсия на предприятие 
«Эвалар», одно из основных в 
биофармацевтическом клас-
тере Алтайского края.

Компания «Парнас» 
Далее слово вновь взя-

ли гости региона. Сотруд-
ник новосибирской туристи-
ческой компании «Парнас» 
Римма Раткевич рассказа-
ла о специфике разработки 
маршрутов и сотрудничестве 
с педагогами общеобразова-
тельных учреждений. 

– Наши программы всег-
да начинаются с описания, 
за ним идёт содержатель-
ная часть. Акцент делается, 
прежде всего, на обучении. 
Здесь мы следуем по пути го-

сударственного образователь-
ного стандарта – общение с 
материально-исторически-
ми ценностями, интерактив-
ность, вовлечение ребёнка в 
тему. Благодаря этому хоро-
шо налажено сотрудничест-
во с педагогами школ. Мы, в 
свою очередь, поощряем са-
мых активных наших союз-
ников официальными грамо-
тами комитета по образова-
нию. Эффект от такого со-
трудничества больше, чем мы 
ожидали вначале, – подели-
лась Римма Раткевич.

В числе достижений «Парна-
са» организованные в рамках 
Года туризма несколько ту-
ров с литературным уклоном 
– в Екатеринбург (П.П. Бажов), 
Красноярск (В.П. Астафьев), 
Иркутск (В.Г. Распутин). Ещё 
одним интересным их проек-
том является бал историчес-
ких костюмов XIX века, со-
зданный вместе с одной из но-
восибирских школ, во время 
которого дети устраивают для 
гостей представления с танца-
ми и фотосессией. 

 Первый день совместной 
работы специалистов по ту-
ризму, учёных, педагогов, тур-
операторов позволил оценить 
наиболее интересные идеи и 
проекты, способствовал нала-
живанию межрегиональных 
связей и обмену опытом меж-
ду коллегами. Часть меропри-
ятий прошла в Змеиногорс-
ком и Курьинском районах. 
Об этом – на последней стра-
нице этого спецвыпуска.

Ирина ШИЛЬРЕФ.
Фото автора

     научно-практической конференции

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для увековечивания 
имени Достоевского в 
столице региона выне-
сено несколько пред-
ложений. Например, 
переименовать пло-
щадь «Спартак-2» в 
его честь

«Томская Писаница» 
– первый в Сибири 
музеефицированный 
памятник наскального 
искусства, уникальный 
комплекс истории 
и культуры народов 
Евразии

Сергей Воронцов:
«Самый лучший фор-
мат работы с людьми, 
на мой взгляд, – заста-
вить их думать, выпол-
нять какую-либо зада-
чу»

Руслан Емельянов:
«Нынешнее поколение 
детей живёт в своём 
небольшом мире. Они 
мало путешествуют и 
почти не знают, что ок-
ружает их на родной 
земле»

Интересно ЦитатаЦитата Заметки
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Окончание. Начало на стр. 1-3 
этого спецвыпуска

Казачье наследие
В первом выступлении 

речь шла о проблемах и пер-
спективах развития культур-
но-исторического наследия 
казачества в туристских 
программах. С сообщением 
на эту тему выступил декан 
гуманитарного факультета 
Алтайского государственно-
го технического университета 
им. И.И. Ползунова, доктор 
географических наук, про-
фессор Александр Дунец. 

По его мнению, длительное 
время историко-культурное 
наследие в Алтайском крае 
в сфере туризма не исполь-
зовалось в достаточной мере. 
Александр Николаевич рас-
сказал о последних событиях 
в области использования на-
следия казачества в турист-
ских программах и подчерк-
нул, что проблемы, возника-
ющие в этой области, харак-
терны для большинства мар-
шрутов историко-культурной 
и познавательно-историчес-
кой направленности. 

– К сожалению, существует 
большой временной разрыв 
между разработкой маршру-
тов и внедрением проектов в 
практику туристской деятель-
ности, – сказал Александр Ду-
нец. – Отчасти это связано с 
тем, что состояние объектов 
посещения не всегда подго-
товлено к массовому туриз-
му. Есть проблема в том, что 
сами организаторы и люди, 
которые должны обслужи-
вать туристов в местах посе-
щений, тоже не всегда готовы 
к приёму гостей. Поэтому дан-
ный процесс и затягивается. 
Существует сложность внед-
рения новых проектов. Она 
объективна. Также актуальны 
проблемы сохранности исто-
рических объектов. 

Как пояснил Александр Ни-
колаевич, попыткой внедрить 
историко-культурное насле-
дие в сферу туризма стал 
проект турмаршрута «Каза-
чья подкова Алтая», презен-
тация которого состоялась в 
2012 году. Александр Никола-
евич отметил важность дан-
ного проекта для края. 

– Объекты посещения мар-
шрута напрямую связаны с 
историей освоения Алтайс-
кого края, с появлением на 
его территории первых на-
селённых пунктов, – ска-
зал он. – Всё это имеет осо-
бую значимость. Фактически 
для прохождения маршрута 
представлен единственный, 
но очень значимый объект 
– бывшая Колывано-Воскре-
сенская оборонительная ли-
ния, которая некогда име-
ла огромное военное значе-

ние. Кстати, маршрут «Каза-
чья подкова Алтая» входит в 
каталог военно-исторических 
маршрутов России. На сегод-
няшний день идёт реализа-
ция этого маршрута, но, к 
сожалению, не так активно, 
как хотелось бы.

Как отметил Александр Ду-
нец, значимую роль в созда-
нии данного маршрута игра-
ет Управление по развитию 
туристско-рекреационного и 
санаторно-курортного комп-
лексов Алтайского края и 
Алтайтурцентр, где ведётся 
работа по его продвижению. 
Составлена карта. Создаются 
гостевые дома. Туристы пу-
тешествуют по этому марш-
руту. Проводится восстанов-
ление и реконструкция объ-
ектов культурного наследия, 
правда, при этом не всегда 
соблюдается историческая 
достоверность. 

По мнению Александра 
Николаевича, проект любого 
туристского маршрута дол-
жен быть реализован неким 
заинтересованным числом 
участников, среди которых 
должны быть представители 
власти, местного населения и 
туристского бизнеса. Только 
тогда он будет успешным. Од-
нако казачество в настоящее 
время в этом процессе участ-
вует недостаточно активно. 

Кадастровая оценка
Темой выступления доцен-

та кафедры физической гео-
графии и ГИС Алтайского го-
сударственного университе-
та, кандидата географичес-
ких наук Натальи Харламо-
вой стала кадастровая оценка 
историко-культурных ресур-
сов региона. Наталья Фёдо-
ровна отметила, что над со-
ставлением данного кадастра 
в Алтайском крае трудятся 
на протяжении целого ряда 
лет. На сегодняшний день ра-
бота выполнена лишь на по-
ловину. Однако основные вы-
воды сформулированы. 

– Необходимо отметить, что 
для эффективного управле-
ния сферой туризма необхо-
димо создание и обеспече-
ние функционирования сис-

темы сведений об объектах 
туристского интереса, – по-
яснила Наталья Фёдоровна. 
– Формой такого свода све-
дений является кадастр ту-
ристских ресурсов для ин-
формационного обеспечения 
и системной организации све-
дений об объектах туризма, 
об обосновании экологичес-
ких регламентов, экологичес-
ких и правовых механизмов 
использования ресурсов. Ту-
ризм у нас развивается как 
коммерческая сфера деятель-
ности, и базируется она на 
комплексе природных, исто-
рико-культурных и социаль-
но-культурных ресурсов. Ис-
торико-культурный потенци-
ал региона представлен ис-
торическими объектами, па-
мятниками, мемориальными 
местами, народными промыс-
лами, музеями. Практически 
каждая местность, каждый 
район края имеет свой ком-
плекс ресурсов, которые мо-
гут использоваться в сфере 
туризма как объекты истори-
ко-культурного наследия. 

По мнению Натальи Харла-
мовой, такой кадастр необхо-
дим для учёта, систематиза-
ции, оценки состояния исто-
рико-культурных туристских 
ресурсов, определения перс-
пектив их развития, повыше-
ния эффективности использо-
вания, привлечения инвести-
ций, разработки программ. 

Среди формирующихся цен-
тров историко-культурного 
туризма в пределах Алтайс-
кого края Наталья Фёдоров-
на отметила Горную Колы-
вань, Алтайский, Змеиногор-
ский, Красногорский, Крас-
нощёковский, Курьинский, 
Смоленский, Солонешенский, 
Чарышский районы. Однако 
развитие историко-познава-
тельного туризма возможно 
во всех районах края. 

Также она пояснила, что в 
современных условиях ка-
дастр историко-культурных 
ресурсов региона представля-
ет собой геоинформационную 
систему, которая создаётся в 
формате самых передовых 
регионов. В него включаются 
сведения о статусе историко-

культурных ресурсов, об их 
географическом положении 
и границах, научной, эконо-
мической, рекреационной и 
культурной ценностях, сте-
пени сохранности, подготов-
ленности, режиме охраны и 
использования. Для этого со-
здаётся база данных по ви-
дам туристских ресурсов. 

Главное – информация
Темой выступления до-

цента кафедры физической 
географии и ГИС Алтайско-
го госуниверситета, канди-
дата географических наук 
Ирины Ротановой стало ин-
формационное и картогра-
фическое обеспечение исто-
рико-культурного контента 
туристского продукта. 

По мнению Ирины Нико-
лаевны, именно информаци-
онное обеспечение позволя-
ет полноценно использовать 
туристские ресурсы регио-
на, поэтому на сегодняшний 
день ключевым направлени-
ем в модернизации истори-
ко-культурного туризма яв-
ляется усовершенствование и 
развитие коммуникационных 
и медийных технологий.

– Актуальность данной те-
мы заключается в том, что 
Интернет как канал распро-
странения информации сей-
час становится ведущим ис-
точником, поставляющим 
сведения об объектах туриз-
ма, – сказала Ирина Рота-
нова. – И если человек со-
бирается в путешествие, то 
в первую очередь он ищет 
интересующую его информа-
цию именно там. От точнос-
ти, актуальности и надёжнос-
ти этой информации зависит 
функционирование туризма 
на той или иной территории. 
Развитие туристской деятель-
ности обуславливает и необ-
ходимость информационного 
обеспечения, и создание карт 
туристской тематики различ-
ных сюжетов, масштабов и 
тематических направлений, 
которые бы давали адекват-
ное представление о природ-
ных и культурных ресурсах, 
инфраструктуре и объектах 
сервиса.

Историко-культурные маршруты 
– маршруты будущего

Первое секционное заседание научно-практической кон-
ференции «Вопросы интеграции историко-культурного на-
следия в развитии сферы туризма» было посвящено обме-
ну опытом, представлению лучших практик, новым идеям. 

В качестве модератора этой секции выступил начальник 
отдела по развитию туризма Управления Алтайского края 
по туризму, курортному делу, международным и межре-
гиональным отношениям Денис Ивлев.

ОПЫТ, ПРАКТИКА, ИДЕИ  

Ресурс – краеведение
Профессор кафедры тео-

рии и истории государства и 
права Барнаульского юриди-
ческого института МВД Рос-
сии, доктор исторических наук 
Александр Старцев своё 
выступление посвятил теме 
«Краеведение как ресурс для 
организации туристско-рекреа-
ционной деятельности». 

Он отметил, что в послед-
нее время развитие туризма 
в Алтайском крае приобрело 
особую динамику, и сейчас ту-
ризм на Алтае превратился в 
самостоятельную отрасль эко-
номики, доля которой в ва-
ловом региональном продук-
те Алтайского края с учётом 
мультипликативного эффекта 
составляет около шести про-
центов. 

– По данным Управления 
Алтайского края по развитию 
туристско-рекреационной и 
санаторно-курортной деятель-
ности, в первом полугодии 
2015 года в Алтайском крае 
функционировало свыше 940 
туристских предприятий раз-
ного профиля, – сказал он. 
– Это почти в три раза боль-
ше по сравнению с 2006 го-
дом. Данные цифры говорят 
о том, что в последние годы 
развитие туристской отрасли 
весьма значительно, и самое 
главное, что эта отрасль при-
носит серьёзный экономичес-
кий эффект. Однако требуется 
привлечение ресурсов содер-
жательного характера, одним 
из которых является краеве-
дение. 

По мнению Александра 
Старцева, одной из задач 
туристских предприятий, по-
мимо сервиса и предостав-
ления различных услуг, спо-
собствующих комфортному 
пребыванию, является предло-
жение туристам насыщенной 
содержательной программы, 
включающей информацию 
о природно-географических, 
исторических, культурных и 
иных достопримечательнос-
тях региона. Это в крае де-
лается, благо материалов по 
истории и географии Алтай-
ского края предостаточно. И 
туристские фирмы в той или 
иной степени включают их в 
свои маршруты. Однако, как 
заметил Александр Влади-
мирович, в некоторых слу-
чаях местное население от-
носится к таким инициативам 
прохладно. 

– Если дело обстоит именно 
так, тогда перспективы раз-
вития такого маршрута неве-
лики, – сказал он. – Именно 
заинтересованность населе-
ния той или иной местности 
в развитии туризма, привле-
чении туристов, которые бу-
дут не просто осматривать 
достопримечательности, но и 

оставлять деньги, наполняя 
районный и, соответствен-
но, краевой бюджеты, мо-
жет стать залогом успеш-
ности турмаршрута.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Александр Дунец:
«Проект любого тур-
маршрута должен 
быть реализован не-
ким заинтересован-
ным числом участни-
ков»

В последнее время 
развитие туризма в 
Алтайском крае при-
обрело особую дина-
мику, и сейчас туризм 
на Алтае превратился 
в самостоятельную от-
расль экономики

Развитие туристской 
деятельности обуслав-
ливает и необходи-
мость информацион-
ного обеспечения, и 
создание карт турист-
ской тематики

Александр Дунец:
«Существует большой 
временной разрыв 
между разработкой 
маршрутов и внедре-
нием проектов в прак-
тику туристской де-
ятельности»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=46&id_razd=162

ЦитатаЦитата Заметки Заметки

Александр Дунец

б б

Наталья Харламова Ирина Ротанова

Александр Старцев

дут 
досто

ост
р
н
ж
н

С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к

4 СТРАНИЦА 
ОКТЯБРЬ №5_2015

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Конференция, секционные заседания, проблемы и перспективы, туристические маршруты,



Достоевский на 
Алтае

Старший научный со-
трудник ИВЭП СО РАН, 
директор ООО «АВСтур», 
доктор технических наук 
Андрей Романов рас-
сказал о международном 
литературно-туристическом 
маршруте «Достоевский в Си-
бири», нить которого должна 
протянуться от Новокузнецка 
до Змеиногорска. 

– Фигура Фёдора Досто-
евского для России ключе-
вая, это один из писателей, 
который признан во всём ми-
ре, а годы, проведённые им в 
Сибири, определили его даль-
нейшее развитие как велико-
го писателя, – сказал Анд-
рей Николаевич. – Можно 
сказать, что эти годы встают 
перед нами, как верстовые 
столбы: каторга, ссылка, оди-
ночество, надежда, любовь. 
В соответствии с этим воз-
никает идея тура Омск – Се-
мипалатинск – Змеиногорск 
– Барнаул – Новокузнецк. В 
трёх городах из этого списка 
существуют музеи Достоев-
ского. Предысторией созда-
ния этого маршрута явилась 
трогательная история о люб-
ви Фёдора Достоевского 
к Марии Исаевой.

Подробнее об этом интерес-
ном маршруте и о той рабо-
те, которая проводится по его 
созданию, мы расскажем в 
следующем выпуске газеты 
«Природа Алтая». 

Имя Фёдора Достоев-
ского прозвучало и в вы-
ступлении преподавателя ка-
федры социально-культурного 
сервиса и туризма Алтайско-
го государственного институ-
та культуры, кандидата тех-
нических наук Владимира 
Бартенева. Он предложил 
использовать факты культур-
но-исторического наследия, 
связанные с именем великого 
классика русской литературы, 
в экскурсиях по Барнаулу. А 
также предложил создать в 
столице региона интерактив-
ный музей Фёдора Досто-
евского. 

Алтай литературный
Чтобы принять участие в 

научно-практической конфе-
ренции, в Барнаул из Усть-
Каменогорска приехала ди-
ректор общественного фонда 
«Изумрудный город» Татья-
на Карпович. Она рассказа-
ла об исследовании творчес-
тва Александра Волкова 
в рамках экспедиции «Алтай 
литературный». Об этом про-
екте неоднократно рассказы-
валось на страницах газеты 
«Природа Алтая». 

Корреспондент издания 
Елена Панфило выступила 
с сообщением «Алтай литера-
турный» – маршрут будуще-
го», где рассказала о детских 
экспедициях двух последних 
лет, связанных с именами 
таких писателей, как Ва-
силий Шукшин, Роберт 
Рождест венский, Анато-
лий Иванов, Александр 
Волков и другие.

– Сложившаяся ситуация 
вызывает необходимость раз-
работки технологий инфор-
мационного обеспечения ис-
торико-культурного туризма, 
то есть создания единой ин-
формационной системы по 
историко-культурному туриз-
му на территории Алтайского 
края, – сделала вывод Ирина 
Ротанова. – Данная система 
должна основываться на раз-
работке определённой моде-
ли построения данной инфор-
мационной системы, решать 
задачи, которые направлены 
на улучшение использования 
ресурсов в различных видах 
туристской деятельности.

Проблема кадров 
Доцент кафедры социаль-

но-культурного сервиса и ту-
ризма Алтайского государ-
ственного института культу-
ры Виталий Яговец посвятил 
своё выступление пробле-
ме формирования кадрово-
го потенциала культурно-
познавательного туризма в 
Алтайском крае. 

Виталий Сергеевич пояс-
нил, что в государственной 
программе Алтайского края 
«Развитие туризма в Алтайс-
ком крае на 2015-2020 годы» 
поставлена задача – улучше-
ние качества туристских со-
путствующих услуг, форми-
рование имиджа Алтайского 
края как центра всесезонного 
туризма, научного обеспече-
ния развития туристской де-
ятельности, определены кон-
кретные мероприятия. 

– К формированию кадро-
вого потенциала можно от-
нести мероприятия по орга-
низации тренингов, мастер-
классов для гидов-экскурсо-
водов и специалистов сфе-
ры гостеприимства, на ко-
торые планируется ежегодно 
выделять 150 тысяч рублей 
из краевого бюджета, – ска-
зал Виталий Яговец. – С учё-
том того, что для подготов-
ки классных специалистов по 
организации культурно-поз-

навательного туризма требу-
ются большие средства, пред-
ставителям туристской отрас-
ли необходимо задействовать 
внутренние ресурсы, а также 
использовать какие-либо ма-
лозатратные варианты подго-
товки и повышения квали-
фикации кадров, например 
дистанционные. 

Также Виталий Сергеевич 
напомнил, что согласно при-
казу Минтруда об утвержде-
нии профессионального стан-
дарта «экскурсовод» (гид), ус-
тановлены требования к об-
разованию для работников 
туристской сферы – высшее 
(бакалавриат), в отдельных 
случаях – среднее профес-
сиональное. 

Экскурсовод должен про-
ходить повышение квалифи-
кации один раз в три года, 
гид-переводчик – раз в пять 
лет. На эти цели также уч-
реждены федеральные кво-
ты. Ежегодно за счёт феде-
ральных средств проходить 
дистанционное обучение бу-
дут по 50-100 специалистов 
среднего звена. В Алтайском 
крае, например, дистанцион-
ное обучение проходит более 
70 человек. 

Сереброплавильные 
заводы

Историк-краевед Алтайс-
кой региональной краевед-
ческой общественной орга-
низации «Наследие Алтая» 
Марина Целищева освети-
ла вопросы музеефикации 
бывшего Змеёвского сереб-
роплавильного завода с це-
лью его дальнейшей интег-
рации в сферу туризма. 

Марина Александровна 
рассказала, что их органи-
зация в рамках гранта Гу-
бернатора Алтайского края 
уже год работает над созда-
нием Красной книги объек-
тов культурного наследия ре-
гиона, находящихся под угро-
зой исчезновения. В эту книгу 
вошло пять сереброплавиль-
ных заводов, находящихся в 

крае: Барнаульский, Павлов-
ский, Локтевский, Алейский 
и Змеёвский. Последний был 
построен в 1805 году на пра-
вом берегу реки Корболихи в 
двух верстах от Змеиногорс-
кого рудника. 

Марина Целищева подробно 
рассказала об его устрой стве, 
механизмах, которые были 
задействованы на производс-
тве. 

– За год мы собрали очень 
большой архивно-библио-
графический материал для 
Красной книги, – пояснила 
Марина Целищева. – На ос-
новании этой информации 
можно провести работу по 
музеефикации данного объек-
та культурного наследия. На 
месте бывшего завода уста-
новить баннер, где будут по-
казаны планы, чертежи, даты 
из истории объекта. А ещё 
можно выполнить макет за-
водского здания и разместить 
его в Музее истории развития 
горного производ ства имени 
Акинфия Демидова, который 
находится в Змеиногорске.

Также Марина Алексан-
дровна порекомендовала 
включить место, где нахо-
дился завод, в экскурсион-
ный маршрут по Змеиногор-
ску. В дальнейшем возможно 
расчистить фундаменты зда-
ния и печи для дальнейшего 
показа. Фундаменты и печи 
сохранились до наших дней, 
поскольку были выполнены 
из гранита. Это будет ещё 
один интересный объект по-
каза для туристов. 

– Наши сереброплавильные 
заводы – это алмазы, кото-
рые, если их хорошо обрабо-
тать, засияют бриллиантами, 
– сказала она. 

Своё выступление научный 
сотрудник лаборатории исто-
рического краеведения Ал-
тайского государственного 
педагогического университе-
та Вадим Бородаев посвя-
тил другому сереброплавиль-
ному заводу – Барнаульскому. 
В силу служебных обязан-
ностей Вадиму Борисовичу 
приходится проводить экс-
курсии по городу для гостей 
вуза. Не так давно он пока-
зывал Барнаул представите-
лям польской делегации. На 
Демидовской площади он по-
казал, где находится Барна-
ульский сереброплавильный 
завод. И один из экскурсан-
тов спросил: «Там музей?». 
Вадим Борисович ответил, 
что нет. И получил новый 
вопрос: «Почему?». На него 
ответа не нашлось. 

Он вспомнил, что проекты 
реконструкции исторических 
зданий завода существовали 
едва ли не с 70-х годов про-
шлого века. Только на его па-
мяти их было пять, вот толь-
ко ни один не был доведён 
до конца. Вадим Бородаев 
предложил иной рецепт ре-
альной интеграции Барнауль-
ского сереброплавильного за-
вода в туристское простран-
ство – создать историко-про-
светительский центр «Барна-
ул в XVIII веке», где была 
бы размещена стационарная 
экспозиция, проводились бы 
лекции, занятия со школьни-
ками, конференции. В этом 
центре гостям города и за-

интересованным горожанам 
рассказывали бы об истории 
города и Барнаульского се-
реброплавильного завода, а 
потом проводили пешую про-
гулку по историческому цен-
тру краевой столицы. 

Вадим Бородаев уверен, 
что такой центр будет вос-
требован, однако есть одна 
проблема – помещение. Оно 
должно располагаться в не-
посредственной близости от 
объектов показа. Очевидно, 
что один вуз собственными 
силами с такой задачей не 
справится, необходимо со-
действие краевых властей. 

По следам пещерного 
человека 

Член Алтайского краевого 
отделения Русского геогра-
фического общества (РГО) 
Вадим Вистингаузен пред-
ставил проект туристского 
маршрута «По следам пе-
щерного человека». 

– Одним из направлений 
работы РГО является попу-
ляризация географических 
и краеведческих знаний, в 
том числе путём организа-
ции просветительского туриз-
ма, – сказал Вадим Констан-
тинович. – Это путешествия, 
которые призваны популя-
ризировать те или иные объ-
екты или территории и одно-
временно углубить или рас-
ширить знания участников. 
Кроме того, намечаются ис-
следовательские маршруты, 
во время которых туристы не 
просто знакомятся с новыми 
объектами, но и сами прини-
мают участие в каких-либо 
исследованиях. Один из про-
ектов, который разрабатыва-
ется в настоящее время, но-
сит предварительное рабочее 
название «По следам пещер-
ного человека». Его создание 
связано с многочисленными 
открытиями следов пребыва-
ния древнейшего человека в 
алтайских пещерах, что по-
лучило большой обществен-
ный резонанс, сейчас возник 
интерес к этим исследовани-
ям. Однако мы не ограничи-
ваем данное путешествие по-
сещением только одних пе-
щер. В рамках этого мар-
шрута его участники смогут 
посетить и другие интерес-
ные объекты, познакомиться 
с историей края, его приро-
дой и историко-культурным 
наследием.

На создаваемом маршруте 
путешественники смогут оз-
накомиться с архитектурой и 
музеями восьми населённых 
пунктов, десятью пещерами, 
в трёх из которых сейчас ве-
дутся археологические рабо-
ты, русским рудником XIX 
века, остатками оборонитель-
ного сооружения XVIII века, 
тремя горными хребтами, од-
ной вершиной, двумя озёра-
ми, пятью реками и тремя 
ООПТ. Схема маршрута пока 
находится в разработке. 

Елена ПАНФИЛО.
Фото автора

   для развития туризма

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наталья Харламова:
«Для эффективного уп-
равления сферой туриз-
ма необходимо создание 
и обеспечение функцио-
нирования системы све-
дений об объектах ту-
ристского интереса»

В современных усло-
виях кадастр истори-
ко-культурных ресурсов 
региона представляет 
собой геоинформацион-
ную систему и создаёт-
ся в формате самых пе-
редовых регионов

Каждый район края 
имеет свой комп-
лекс ресурсов, кото-
рые могут исполь-
зоваться в сфере 
туризма как объек-
ты историко-куль-
турного наследия

Наталья Харламова:
«Ведение кадастра не-
обходимо для учёта, 
систематизации, оцен-
ки состояния историко-
культурных туристских 
ресурсов»
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ОБЩАЯ ИНФО

От редакции
Кстати, в «Природе Сибири» 

Елена подробно рассказывает 
о посещении Барнаульского се-
реброплавильного завода



БЕЛОКУРИХА

Федеральная программа и 
иностранные инвесторы

«Белокуриха-2» создаётся в со-
ответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 02.08.2011 
№ 644 «О Федеральной целе-
вой программе «Развитие внут-
реннего и въездного туризма 
в Российской Федерации (2011-
2018 гг.)». Средства для финанси-
рования строительства всей ин-
фраструктуры курорта выделены 
из федерального бюджета. 

Так, асфальтированная дорога 
практически готова и в ближай-
шее время будет сдана в эксплу-
атацию. Благодаря ей станут до-
ступны основные туристические 
маршруты строящегося курорта. 

На строительство линии элек-
тропередач, газо- и водопровод, 
водоотведение также выделены 
денежные средства. На нынеш-
нем этапе проект имеет больше 
десятка инвесторов. Среди них 
– международная сеть отелей 
Hilton Hotels & Resorts.

– Проект быстро разрастает-
ся. С момента первого докумен-
тального формирования он стал 
больше в три раза. Например, 
в первоначальных планах было 
создание 3500 мест для санатор-
но-курортного комплекса. На се-
годняшний день добавились ещё 
1000 мест – уже для туристичес-
ких баз, – поделился планами 
Олег Сергеевич.

Туристические маршруты
– Сейчас работа по строитель-

ству комплекса ведётся в сто-
рону реки Песчаной. Обустраи-
вая дорогу до Песчанки, стро-
ители возвели без малого 50 
мостов. Благодаря проделанной 
работе дорога проложена к воль-
фрамовому руднику, который во 
время войны поставлял металл 
на нужды обороны. Это очень 
интересное место для туристов. 
Здесь сохранились шахты, отва-
лы, части паровой машины. Мы 
нашли бывших работников это-
го рудника в Белокурихе и Ал-
тайском крае. Во многом благо-
даря их информации мы смогли 
разработать и оформить неболь-
шой музей под открытым небом 
– дань памяти людям тыла. Это 
знаковое для нас место. 

Доступным стал маршрут на 
Каменную Гриву и «сухой огород» 
(скальная гряда Пояс Сартык-
пая). В октябре планируется его 
презентация, – рассказал журна-
листам Олег Акимов.

На берегу реки Песчаной есть 
отличное место для строитель-
ства туристической базы, счита-
ют представители ЗАО «Курорт 
Белокуриха». Уже сейчас, ещё 
до завершения строительства до-
роги, поток туристов в эти места 
существенно возрос. Люди едут 
сюда ради красивейших пейза-
жей и хорошей рыбалки. 

Природный парк и 
горнолыжные комплексы
По инициативе компании «Курорт 

Белокуриха» вся окружающая 

строящийся комплекс мест ность 
должна стать природным парком. 
В течение года группа исследова-
телей Алтайского государ ственного 
университета под руководством до-
ктора биологических наук, про-
фессора Марины Силанть евой 
вела работу над созданием этого 
проекта. За это время обследова-
но практически 60 000 гектаров. 
Учёные предлагают внести неко-
торые места в список особо ох-
раняемых территорий. Среди них 
– гора Синюха и пихтовый лес. 
На изученной территории немало 
животных и растений из Красной 
книги – например, летучая мышь 
водяная ночница. 

Важным дополнением санатор-
но-курортного комплекса станут 
горнолыжные базы. На терри-
тории «Белокурихи-2» три го-
ры, которые будут предложе-
ны гостям для катания. Про-
тяжённость трасс варьируется 
на уровне двух километров. Ещё 
одна трасса по просьбе инвес-
тора предусмотрена специаль-
но для спортивной дисциплины 
слалом-гигант. 

Все актуальные изменения по 
«Белокурихе-2» вносятся в пос-
тоянно обновляемую карту ком-
плекса. В ней отражены и уже 
готовые маршруты, ждущие ту-
ристов, – с километражём и под-
робным описанием. Всего их три. 
Пока по ним путешествуют толь-
ко «дикие» туристы, но алтайс-
кие туристические фирмы также 
проявили интерес к этому на-
правлению.

– Разрабатывая проект «Белоку-
риха-2», мы рассчитывали создать 
условия для размещения повы-
шенной комфортности – люксы, 
студии. Разумеется, это касается 
только санаториев. Туристические 
базы работают отдельно и могут 
иметь другой формат. Цену для 
размещения на сегодняшний день 
спрогнозировать сложно, – отме-
тил Олег Акимов.

В целом изменений в работе над 
проектом за последний год мно-
го, однако все они, по заверению 
представителей курорта, направ-
лены на создание как можно бо-
лее комфортных условий для от-
дыхающих и туристов.

Природа, климат, лечебные 
ресурсы

«Белокуриха-2» – это проект 
создания нового курорта в уни-
кальной предгорной местности 
Алтайского края. Место выбра-
но не случайно. 

Здесь есть все необходимые ус-
ловия для создания полноцен-
ного горного курорта – высокое 
расположение над уровнем мо-
ря (600 – 800 м) и уникальный 
климат Алтайских гор. Близость 
к горам Синюха (1379 м), Теплу-
ха (826 м), Сухая Грива (1379 м), 
Чёрная Грива (1138 м) позволяют 
создать полноценный горнолыж-
ный курорт, а живописный лан-
дшафт, дикие тропы и обустро-
енные терренкуры делают «Бело-
куриху-2» привлекательным ту-
ристическим объектом.

Участок строительства пред-
ставляет собой равнинно-гор-
ный ландшафт, окружённый вы-
сокими лесистыми горами. Объ-
ект также находится в непос-
редственной близости от чистой 
горной речки Малая Сычёвка, где 
в настоящее время отсутствуют 
поселения и промышленная де-
ятельность.

На курорте будет использовать-
ся весь богатый потенциал лечеб-
ных ресурсов Алтая. В их числе 
минеральные радоновые термаль-
ные щелочные кремнистые воды 
Искровского месторождения. Ис-
кровское месторождение мине-
ральных вод находится в 13 ки-
лометрах от Белокурихи и было 
разведано в 1991 году по заказу 
АО «Курорт Белокуриха». 

Минеральные воды Искровского 
месторождения по физико-хими-
ческим показателям и свойствам 
относятся к бальнеологической 
группе азотных термальных ра-
доновых вод, широко использу-
емых в лечебной практике для 
наружных процедур в виде ванн, 
душей, бассейнов. Подобного ви-
да воды показаны для наружно-
го применения при заболевани-
ях сердечно-сосудистой, нервной, 
костно-мышечной, мочеполовой 
систем и кожи. По запасам воды 
месторождение в два раза боль-
ше Белокурихинского.

26 сентября в рамках форума по оздорови-
тельному и медицинскому туризму представи-
тели региональных СМИ Сибири встретились 
с заместителем генерального директора по 

стратегическому развитию ЗАО «Курорт Бе-
локуриха» Олегом Акимовым, чтобы обсудить 
туристический потенциал и изменения строя-
щегося комплекса «Белокуриха-2». 

Проект развивается быстро

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Из федерального 
бюджета на строи-
тельство «Белокури-
хи-2» направлено уже 
более миллиарда руб-
лей. Это примерно по-
ловина предполагае-
мых затрат

Доступным стал 
маршрут на 
Каменную Гриву 
и «сухой огород» 
(скальная гряда Пояс 
Сартыкпая)

По инициативе 
компании «Курорт 
Белокуриха» вся 
окружающая 
строящийся комплекс 
местность должна 
стать природным 
парком

Уже сейчас, ещё 
до завершения 
строительства дороги, 
поток туристов в эти 
места существенно 
возрос

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=47&id_razd=162

Экопроект ИнтересноТуристамФинансыФинансы

Илона Ансоне

Вячеслав Чудимов и Андрей Сырченко

Олег Шевченко
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Чемпионат по массажу
26 сентября состоялся второй 

по счёту чемпионат Сибирского 
федерального округа по масса-
жу. В нём приняли участие спе-
циалисты, работающие в салонах, 
медицинских центрах и санатори-
ях Барнаула, Новоалтайска, Бело-
курихи, Ярового и Новосибирска. 
Жюри в этом году стало интерна-
циональным – работали эксперты 
России, Латвии и Венгрии. 

– Школа классического медицин-
ского массажа, существовавшая в 
советский период, – это корень, ко-
торый дал свои побеги и в странах 
бывшего Советского Союза. Литва 
и Латвия добавили качественный 
медицинский сервис на базе на-
ших методик, и сейчас в катего-
рии СПА-массажа впереди имен-
но этот регион. Что же касается 
классического медицинского мас-
сажа, то российские мастера зани-
мают здесь лидирующие позиции, 
– прокомментировал мероприятие 
член жюри, представитель Наци-
ональной федерации массажистов 
Андрей Сырченко. 

Соревнования прошли по двум 
номинациям – медицинский и 
СПА-массаж. По первому направ-
лению конкурсанты продемонс-
трировали стандарты массажной 
техники. Эксперты отмечали мно-
жество важных деталей, которые 
определяют профессионализм. 

При процедуре, например, очень 
важна последовательность дей-
ствий, а их вольная интерпрета-
ция не приветствуется. Необходи-
мо точно выбрать темп массажа, 
иначе существует риск быстрой 
усталости. Даже неправильное 
положение массируемого может 
сделать процедуру менее эффек-
тивной. Среди прочего жюри оце-
нивало и внешний вид массажис-
тов – одежда не должна мешать 
манипуляциям рук и вредить ка-
честву массажа.

Во второй части состязания бы-
ла представлена произвольная 
программа мастеров с исполь-
зованием тематического антура-
жа, ароматерапии и музыки. 

Президент Балтийской СПА Ас-
социации Baltic SPA Professional, 
основатель Школы массажа и 
косметологии MasterClass (Лат-
вия) и член жюри Светлана Ша-
балина:

– В нашей сети преподаётся 
направление русской массажной 
школы. Она сильнее и эффектив-
нее европейской, но и сложнее – 
требует больше знаний, отдачи и 
концентрации специалистов. Поэ-
тому я очень высоко оцениваю их 
мастерство. Когда наши ученики 
уезжают работать в европейские 
страны, никто из них не остаёт-
ся без работы. Европейцы делают 
большой акцент на аппаратные 
методики и мало внимания уде-
ляют ручной технике. Мы в своей 
работе стараемся поддерживать 
именно второе направление.

По итогам чемпионата абсолют-
ным победителем стала Оксана 
Викулова (Белокуриха). Она за-
няла первое место в обязатель-
ной программе и третье в СПА-
направлении. Второе место в 
обязательной программе заняла 
Светлана Марус из Новосибир-
ска, третье – Евгения Юркевича 

из Белокурихи. В СПА-направле-
нии «золота» удостоилась Ната-
лья Полякова (Барнаул), «сереб-
ро» за Сергеем Дейкуном (Бе-
локуриха). 

Банные традиции
В этот же день в Белокурихе 

прошёл День банных традиций. В 
нём приняли участие практикую-
щие парильщики Сибири: фина-
лист чемпионата России по бан-
ному мастерству «Русь Банная – 
2015» Алексей Макивский, осно-
ватель Сибирской школы банного 
мастерства, руководитель Центра 
банной культуры «Купало» Вла-
димир Порошков (Новосибирск), 
автор книги «Образное парение в 
Русской бане», судья чемпионата 
по банному мастер ству по Ураль-
скому региону Иван Ивакин (Но-
восибирск) и другие. 

На мастер-классах специалис-
ты рассказали об особенностях 
своей работы. В привычном для 
сибирского жителя занятии – па-
рении в бане – существует мно-
жество важных моментов, без ко-
торых оздоровительный эффект 
может быть неполным. Важно, 
например, из каких камней вы-
строена печь в бане и их рас-
положение. Снизу в кладке, как 
правило, располагаются так на-
зываемые рваные камни. Их за-
дача – сдержать воду, которая на 
них подаётся, чтобы на выхо-
де получился высокодисперсный 
пар – такой легко приникает в 
кожу человека. 

Парильщики прибегают к раз-
ным дополнительным приёмам, 
способствующим расслаблению. 
Это «поющие» чащи, душистые 
веники из лекарственных трав 
и другое. 

Олег Шевченко, специалист Фе-
дерального бюро санаторного ос-
нащения «СанКур», эксперт:

– Можно внести банные прак-
тики в классические СПА-проце-
дуры. Такие услуги могут стать 
популярной практикуемой вер-
сией парной. В идеале к этому 
должны подключиться медики, 
которые рекомендовали бы опре-
делённые типы парения для оз-
доровления. Баней ведь с давнего 
времени лечили почти все болез-
ни. Сейчас изменилось только то, 
что к этому народному средству 
относятся серьёзно. Специалисты 
по парению делают акценты на 
разные части тела, чтобы про-
греть человека, снять напряже-
ние с мышц, повысить артери-
альное давление. 

– В нашей практике есть такие 
«изюминки», которые можно ис-
кать очень долго, буквально по 
крупицам собирать из опыта и 
традиций. И огромное удоволь-
ствие получаешь от разделения 
их с другими людьми, – расска-
зывает эксперт форума Алексей 
Макивский.

Иван Ивакин, автор книги «Об-
разное парение в Русской бане», 
рассказал, что в его сочинении, 
вышедшем в 2015 году, представ-
лен личный опыт, а также масте-
ров банного дела всей России. В 
книге описаны технические дви-
жения вениками и действия па-
рильщика, а также раскрыты об-
разы действий парильщика. По-

казано, чем техника движений, 
то есть внешние, механистичные 
действия, отличается от действий, 
наполненных глубинным смыс-
лом, за которыми стоят опре-
делённые образы. 

– Образное парение подразуме-
вает, что парильщик в процес-
се работы создаёт в своей го-
лове определённый образ того, 
что необходимо сделать с гостем 
парной. Если вы хотите убрать 
напряжение или прогреть тело, 
«вытащить» недуги из человека 
или избавить его от негативной 
энергии, вы представляете себе 
этот процесс, – рассказывает мас-
тер банного дела.

У Алтайского края есть все 
предпосылки для того, чтобы 
развивать банную культуру, счи-
тают новосибирские парильщи-
ки. Чтобы дело стало успешным, 
нужно строить классические рус-
ские бани, обучать специалистов, 
предлагать комплекс СПА-проце-
дур в местах отдыха. 

– Для зарубежных гостей наши 
традиции, грамотно презентован-
ные, вызывают большой инте-
рес. Необходимо раскрывать все 
возможности, чтобы как мож-
но больше людей узнало о том, 
как правильно пользоваться ба-
ней и что она даёт, – отметил 
Олег Шевченко.

Парильщики привезли с собой 
в Белокуриху переносные бани, 
чтобы на практике продемон-
стрировать своё мастерство. На 
площадке санатория «Сибирь» ус-
тановили две палатки с оборудо-
ванными внутри парилками. Так 
все желающие смогли оценить ус-
луги новосибирских банщиков. 

Мнение эксперта
Своё мнение по поводу оздо-

ровительного туризма в Алтайс-
ком крае высказала руководитель 
Балтийского отделения Российско-
го союза туриндустрии, член прав-
ления Российского союза турин-
дустрии, член экспертного сове-
та по туризму при Министерстве 
культуры РФ Илона Ансоне.

– Чемпионат по массажу это-
го года количественно и качест-
венно превзошёл мои ожидания. 
Специалисты не останавливают-
ся на одном этапе и продолжа-
ют развиваться, ища новых учи-
телей и методики. Что касается 
банного дела, я считаю, что в 
Алтайском крае не хватает комп-
лексов бань, которые будут ори-
ентированы, прежде всего, не на 
развлечения – караоке и аттрак-
ционы, а будут отражать всё бо-
гатство вашего региона – древе-
сину, ароматические масла и со-
хранённые традиции. И конечно, 
нужно привлекать мастеров бан-
ного дела, которых в России се-
годня много. Тренд последних лет 
– здоровый образ жизни. Людям 
нравится чувствовать себя моло-
дыми, сильными и бодрыми. И в 
Алтайский край поедут именно 
за этим. Необходимо просто со-
хранять свою самобытность, по-
вышая при этом уровень оздоро-
вительных услуг и расширяя их 
диапазон, – пояснила эксперт.

Ирина ШИЛЬРЕФ. 
Фото автора

Программа II Сибирского международного фору-
ма по оздоровительному и медицинскому туризму в 
2015 году состояла из нескольких ключевых мероп-
риятий для обсуждения профильных тем и обмена 

опытом между специалистами. 26 сентября состо-
ялся выезд в Белокуриху, где участники познакоми-
лись с некоторыми направлениями развития, а так-
же возможностями туристической отрасли края.

Ключевые мероприятия

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В России официаль-
но нет профессии «па-
рильщик».

Образное парение под-
разумевает, что па-
рильщик в процессе 
работы создаёт в сво-
ей голове определён-
ный образ того, что 
необходимо сделать с 
гостем парной

Тренд последних лет – 
здоровый образ жизни. 
Людям нравится 
чувствовать себя 
молодыми, сильными и 
бодрыми

26 сентября в 
Белокурихе прошёл 
День банных традиций. 
В нём приняли 
участие практикующие 
парильщики Сибири

ДатаИнтересно КультураЗаметки

II Сибирский международный форум 
по оздоровительному и медицинскому туризму
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Заведующая кафедрой ис-
торико-культурного насле-
дия и туризма историческо-
го факультета Алтайского 
государственного педагоги-
ческого университета Ольга 
Труевцева в своём выступ-
лении пояснила, что сейчас 
музеи переживают очеред-
ной этап развития, реаги-
руя на вызовы времени. На 
примере нашего региона – 
это внедрение своих услуг в 
туристическую отрасль. Пос-
кольку музеи – главные хра-
нители социальной памяти, 
то им отведена в туристи-
ческой теме значимая роль, 
считает педагог.

В церковь... 
на экскурсию

Наталья Железникова, за-
ведующая музеем «Исто-
рии Православия на Ал-
тае», рассказала о месте 
паломнического направле-
ния в общей системе ал-
тайского туризма и подня-
ла тему профессионализма 
музейных экскурсоводов.

– Посетив наш музей 
(кстати, единственный в 
своём роде в Сибири), че-
ловек увидит удивительную 
историю быта священно-
служителей в предметах, 
которые действительно на-
ходились в приходах цер-
квей, а в своё время были 
переданы нам. У нас, поми-
мо прочего, множество ру-
кописей и ксерокопий до-
кументов, книг. Вот здесь и 
проявляется важность гра-
мотной работы экскурсово-
да. Он должен так расска-
зать историю, чтобы любой 
посетитель заинтересовался 
ей, захотел узнать больше, 
отправиться в места, о кото-
рых только что услышал.

Церковные музеи, на мой 
взгляд, смогут дополнить 
культурные объекты на-
шего края в туристическом 
восприятии ярко и само-
бытно, – закончила Ната-
лья Железникова. 

Опыт «Традиции»
Далеко за пределами се-

ла Власиха известен коллек-
тив детской школы искусств 
«Традиция» под руководством 

Ларисы Бельковой. Благо-
даря мастерству коллек-
тива созданы многие экс-
понаты декоративно-при-
кладного искусства, часть 

из которых будет представ-
лять Алтайский край на вы-
ставке в музее острова Тай-
вань. 

– «Традиция» – это дет-
ский музей-мастерская, 
где ребята приобщаются к 
традиционной культуре и 
ремёслам. Образовательный 
процесс нашей школы вы-
строен в связке с кален-
дарно-обрядовой деятель-
ностью предков. И почти 
к каждому празднику нам 
«есть что сказать», – го-
ворит Лариса Белькова. – 
Педагоги разработали не-
сколько интерактивных эк-
скурсий для гостей нашей 
школы и созданного при 
ней музея «Лад». Осенью, 
например, дети приезжают 
к нам высаживать капус-
ту. Разумеется, это занятие 
проходит увлекательно, с 
погружением в этнокуль-
турное пространство – в му-
зее есть часть старорусской 
избы, отдельно – горница. 

За год «Традицию» посе-
тило около 20 000 гостей – 
школьные группы, туристы 
и пр. Свои наработки пе-
дагоги «Традиции» озвучи-
ли на Международном эт-
нофоруме «Сибирские бе-
седы», организованном для 
распространения в педаго-
гической практике идей эт-
нопедагогики.

Модератор заседания 
Ольга Труевцева отметила 
опыт «Традиции» как один 
из особенно удачных в ту-
ристическом направлении. 

Интересные темы
Интересную тему, вызвав-

шую живой диалог среди 
участников заседания, за-
тронула Наталья Вакало-
ва, директор МБУ «Музей 
«Город». 

– Сегодня человек без ка-
кой-либо серьёзной подго-
товки, если захочет, может 
проводить экскурсии. От-
части это хорошо, но не-
давний конкурс на лучшую 
городскую экскурсию пока-
зал обратную сторону этого 
явления. Так, в программу 
одного бюро вошли объек-
ты и места, по сути, не име-
ющие исторически или ар-
хитектурно значимой куль-
турной ценности, – скамья 
около музея «Город», Новый 
мост через Обь, обувь фи-
гуры И.И. Ползунова, что 

стоит у политехнического 
университета. – До неё, го-
ворят, нужно дотронуться, 
чтобы успешно сдать экза-
мены. Вы не поверите, когда 
узнаете, сколько людей на 
самом деле думает, что Го-
лубая дама существовала! 

Впрочем, я считаю, что 
легенды важно и нужно 
рассказывать во время эк-
скурсии, – заметила Ната-
лья Вакалова. – Мне ка-
жется неправильным толь-
ко то, что вымысел подаёт-
ся на одном уровне с прав-
дой, и иногда это основная 
составляющая экскурсии, в 
то время как важные куль-
турные объекты или исто-
рические детали остаются 
незатронутыми. 

Сергей Бергер, директор 
музея «Мир камня», вынес 
для обсуждения несколь-
ко важных для грамотного 
развития познавательного 
внутреннего туризма воп-
росов. Он предложил про-
вести краевую ревизию для 
нахождения и своевремен-
ного взятия под государ-
ственную опеку объектов 
исторического наследия. 

Своим опытом работы, 
особенно интересными про-
граммами, способами при-
влечения гостей и перспек-
тивами в туристической от-
расли поделились руководи-
тели и сотрудники других 
музеев Алтайского края. 

Так, Топчихинский район-
ный краеведческий музей 
включение в туристичес-
кую сферу начал как раз 
с сотрудничества между 
сёлами и близлежащими 
районами, а недавно поя-
вившийся на туристской 
карте барнаульский музей 
«Горная аптека» вызывает 
интерес из-за своей экспо-
зиции и множества разно-
плановых мероприятий и 
мастер-классов. Дирекция 
музея продолжает искон-
ные традиции горной ап-
теки XIX столетия. 

После заседания участни-
ки конференции побывали 
на обзорной экскурсии по 
городу, посетили сам музей 
истории развития горного 
производства имени Акин-
фия Демидова.

День третий. В пути
8 октября представите-

ли туриндустрии отправи-

лись осматривать места 
размещения Змеиногорс-
кого района – гостиницы, 
турбазы и экодома. Меж-
ду тем городские экскур-
соводы во время автобус-
ных поездок рассказывали 
о достопримечательностях 
района – местных посёл-
ках, черневой тайге, мно-
жестве красивых озёр, мес-
торождениях ценных руд и 
природных источниках. Всё 
это в сочетании с удобства-
ми для размещения способ-
ствует туристской привле-
кательности района.

На земле Калашникова
Следующим пунктом ста-

ло село Курья Курьинского 
района. Здесь, как многие 
уже знают, в 2013 году от-
крылся мемориальный му-
зей М.Т. Калашникова. У 
участников конференции 
появилась возможность за-
глянуть в историю жизни 
прославленного человека и 
оценить результаты работы 
музейщиков за прошедшие 
два года. 

В музее гостей встретил 
глава администрации Курь-
инского района Вячеслав 
Ковшов, который рассказал 
об основных туристских 
направлениях и объектах 
района. После руководитель 
музея Пётр Аникин провёл 
полную экскурсию по за-
лам, каждый из которых 
отражает определённый пе-
риод жизни и деятельности 
М.Т. Калашникова, в том 
числе – изобретения знаме-
нитого оружейника. 

Сам изобретатель авто-
мата при жизни часто по-
сещал свою историческую 
родину. В последние годы 
активно помогал в созда-
нии музея. Отчасти бла-
годаря этому в музее на-
растает поток посетителей. 
Кроме транзитных туристов 
сюда приезжают участни-
ки патриотических клубов, 
школьники и просто заин-
тересованные люди.

В Курье закончился тре-
тий день научно-практичес-
кой конференции «Вопросы 
интеграции историко-куль-
турного наследия в разви-
тие сферы туризма». 

Ирина ШИЛЬРЕФ. 
Фото автора

7 октября в Змеиногорске прошло выездное, чет-
вёртое по счёту секционное заседание научно-прак-
тической конференции по вопросам интеграции ис-
торико-культурного наследия в развитие сферы ту-
ризма. На нём сотрудники музеев, учёные, педаго-

ги и представители администраций обсудили опыт и 
перспективы развития музейного туризма в Алтай-
ском крае. Участников заседания поприветствовал 
глава администрации Змеиногорского района Бо-
рис Афанасьев. 

Музейный туризм: опыт и перспективы

Перспективы района 
О проблемах и перспек-

тивах туристического на-
правления в районе расска-
зал историк-краевед Юрий 
Алёхин. 

– В ближайшие годы Зме-
иногорск будет включён в 
международный туристи-
ческий маршрут «Великий 
Шёлковый путь». Предста-
вители района участвовали 
в работе над этой програм-
мой. Опорными точками на 
маршруте в районе станут 
озеро Колыванское (его 
уникальность признана мно-
гими путешественниками и 
исследователями, разработ-
чики это учли) и Змеино-
горск – здесь множество 
археологических, геологи-
ческих, мемориальных и 
других памятников. Из пер-
спективных маршрутов, 
разрабатываемых нашими 
специалистами, – «Алтай-
ские древности» (условное 
название) – по памятникам 
археологии и экскурсия по 
местам Альфреда Хей-
дока, знаменитого после-
дователя Константина 
Рериха. 

Юрий Алёхин отметил 
также внимание жителей 
района к историческому на-
следию своей малой родины. 
В 2013 году компания «Руд-
ный Алтай» получила грант 
Губернатора Алтайского края 
на проект музеефикации гор-
нозаводского производства в 
районе. С тех пор многие па-
мятники и пространство вок-
руг них приведены в поря-
док – тот же Екатерининский 
кунштат. 

В 2013 году издана книга 
«Достояние земли Змеино-
горской» – полный свод об 
историко-культурных памят-
никах и знаковых местах 
этого района. В этом на-
правлении работа продол-
жается постоянно – экспер-
ты участвуют в различных 
конференциях, «круглых 
столах», межрегиональных 
конкурсах, по итогам кото-
рых выпускают аналитичес-
кие материалы и научные 
статьи о состоянии истори-
ко-культурного туризма. 

Явной проблемой при этой 
активной работе является не-
достоверность информации, 
подаваемой для туристов. 

– Знать прошлое, историю 
очень важно для каждого 
человека. Это знание спо-
собствует интеллектуально-
му и духовному развитию. 
Но также важно отличать 
качественную информацию 
и пользоваться только ей, – 
заметил Юрий Алёхин.

ЗМЕИНОГОРСК. Выездное заседание

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В 2013 году издана 
книга «Достояние зем-
ли Змеиногорской» 
– полный свод об ис-
торико-культурных па-
мятниках и знаковых 
местах этого района

За год «Тра-
дицию» по-
сетило около 
20 000 гостей 
– школьные 
группы, турис-
ты

Ольга Труевцева:
«Поскольку музеи – 
главные хранители 
социальной памя-
ти, то им отведена в 
туристической теме 
значимая роль»

Экскурсовод должен 
так рассказать ис-
торию, чтобы любой 
посетитель заинте-
ресовался ей, захо-
тел узнать больше

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=48&id_razd=162

Важно!ЦитатаЗаметки Цифры

Юрий Алёхин

В музее М.Т. Калашникова

В музее истории развития 
горного производства 
им. Акинфия Демидова Ольга Труевцева Наталья Железникова
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Наиболее практично в зимний пери-
од использовать выгоночные культу-
ры, то есть те, которые образуют зе-
лёные листочки в основном за счёт 
питательных веществ, запасённых в 
луковицах или корнеплодах. 

Это лук репчатый и шалот, петрушка, 
сельдерей, свёкла, щавель. Обеспечив 
теплом и влагой, мы их провоцируем, 
«выгоняем», побуждаем расти и тра-
тить запасы. 

Преимущество выгоночных культур – 
в малых затратах ручного труда, ведь 
посадочный материал хорошо хранит-
ся в погребе до тех пор, пока мы не 
пожелаем им воспользоваться. 

Выгоночные овощи обладают по-
вышенной жизнестойкостью, поэто-
му трудностей с ними обычно не воз-
никает. Есть, конечно, определённые 
нюансы. Например, репчатый лук си-
бирских сортов до середины января 
практически не отрастает, находится 
в состоянии покоя. Поэтому до вто-
рой половины зимы для выгонки луч-
ше использовать азиатские сорта либо 
многозачатковые Стригуновский, Бес-
соновский, Даниловский. 

Для равномерного получения пера 
перед посадкой луковицы нужно рас-
сортировать по размеру – на мелкие 
и крупные, залить горячей водой (51-
55°С) и оставить часов на 6-8 (мож-
но замочить в ярко-розовом раство-
ре марганцовки). Затем надо очистить 
от шелухи и отрезать верхнюю часть 
шейки, чтобы ускорить появление ли-
сточков. Если луковица начала прорас-
тать обильным количеством листьев, 
обрезку можно не делать.

В невысокие ящики насыпаем любую 
почвенную смесь или опилки слоем 
7-10 см. Высаживать луковицы луч-
ше мостовым способом – одну к одной 
ставить донцем и прижимать к грунту. 
Заглублять в почву не следует – луко-
вицы могут загнить. Ящики на неделю 
ставим в тёплое место, где температу-
ра 25-30°С. Как только листочки до-
стигнут высоты 1-2 см, ящики следует 
переставить на подоконник. 

Скорость отрастания пера будет за-
висеть от температуры поливочной 
воды и воздуха. Лучшая температу-
ра воздуха 18-20°С, а воды – 20-25°С, 
поливаем посадки 1-2 раза в неделю. 
При таких условиях он хорошо ра-
стёт и имеет крепкие упругие зелё-
ные листья. 

Лук не надо подкармливать удобре-
ниями, так как питание, необходимое 
для роста пера, растения получают 
из самой луковицы. Зелень начинаем 
срезать по мере роста, когда перо до-
стигает длины 25-35 см. Срезаем по 
краям, потому что нарастание пера 
происходит от центра. Питательных 
веществ в луковице хватает для ро-
ста пера примерно на месяц. Затем их 
выбрасывают, меняют грунт, и можно 
высаживать новый «огород». Чтобы по-
стоянно иметь зелёный лук, луковицы 
высаживаем в два ящика с интерва-
лом в 15-20 дней.

Если земли нет, лук можно вырас-
тить в воде. Важно, чтобы луковица 
не загнивала, поэтому её донце долж-
но только касаться поверхности воды 
при посадке, а в дальнейшем в воде 
должны находиться лишь корни. По-
этому луковицы ставим в пластиковые 
стаканчики небольшого диаметра или 
сверху банки кладём картонные кру-
жочки с вырезанными в центре отвер-
стиями диаметром чуть больше донца 
посадочной луковицы.

Выгоночные овощи предъявляют не-
большие требования к освещённости, и 
выгонка может происходить зимой без 
дополнительной подсветки, а спаржа и 
ревень – так и вовсе в полной темно-
те. Однако дневным светом пренебре-
гать не стоит. 

Существуют небольшие хитрости 
управления скоростью роста: при тё-

плом воздухе (18-20°С) листья отрас-
тают быстрее. В холоде же (12-15°С и 
ниже) они отрастают медленно. Приба-
вили температуру – ускорили отраста-
ние, снизили – притормозили. 

Выращивать пригодные к выгонке 
овощи просто: посадил в контейнер или 
любой цветочный горшок, поставил к 
окну и следи только за тем, чтобы по-
лив был умеренный, без застоя воды.

Если в семье есть дети, то выгонку 
овощей можно превратить в нескучную 
затею. От крупных корнеплодов свёклы 
или моркови отрезаем «носик» пример-
но на 1/3 часть корнеплода, в широкое 
неглубокое блюдо наливаем воды 1-1,5 
см и погружаем верхушку корнеплода 
в воду срезом вниз. Буквально на гла-
зах начинается отрастание листьев, и 
верхушки корнеплодов превращаются 
в «острова» с растущими на них «паль-
мами». Наблюдение за метаморфозами, 
которые претерпевают растения, может 
положить начало увлекательному овощ-
ному хобби детей.

Растения, выращиваемые из семян, 
должны прокормить себя только за счёт 
фотосинтеза, получая энергию в виде лу-
чей света. Понятно, что в этом случае 
свет играет главенствующую роль. 

Если не использовать искусственное 
освещение, то сеять овощные культу-
ры раньше февраля – только мучить 
растения! Может показаться, что света 
достаточно, ведь растут же комнатные 
цветы, но овощные растения более тре-
бовательны к освещённости. 

Если от комнатных цветов зимой тре-
буется сохранность привлекательно-
го внешнего вида, то от овощей мы 
ждём урожая, и желательно как мож-
но быстрее.

Для выращивания растений в поме-
щении выбирают теневыносливые ви-
ды и сорта. Чемпионами по неприхот-
ливости являются виды из семейства 
капустных: пекинская капуста и листо-
вая горчица, рукола. В качестве вита-
минной добавки к салатам используют 
проростки белокочанной капусты. Вы-
растить петрушку из семян в домаш-
них условиях удаётся с трудом. Из 
сортов укропа подходят только ран-
неспелые сорта, причём листочки по-
лучаются рыхлыми, изнеженными и 
размеры их по сравнению с летними 
посадками значительно скромнее. 

При выращивании зеленных культур 
следует избегать загущённости посе-
вов. Каждому растению необходима 
площадь питания не менее 5 кв. см. 
Без подсветки бесполезно сеять редис 
до марта месяца. При выборе сортов 
опять-таки останавливаются на ранне-
спелых и стараются выдержать необ-
ходимое условие – температура почвы 
должна быть несколько выше, чем тем-
пература окружающей среды. 

Все овощные растения на дыхание 
тратят энергию, и чем теплее, тем эти 
расходы больше. При ярком освеще-
нии эти расходы покрываются посту-
плениями от фотосинтеза. 

Зимой, чтобы не истощать растения, 
их приходится содержать в совсем 
жёстком, по сравнению с летом, ре-
жиме. Температура должна быть гра-
дусов на 7-8 ниже, а полив сокращён 
в несколько раз. Тогда они смогут ды-
шать спокойно и радовать нас хороши-
ми урожаями.

Н. АНДРЕЕВА, агроном, ЗСООС.

Вот и зима на пороге. Садово-
ды подводят итоги прошедшего 
сезона. Погодные условия осенью 
2014-го были благоприятными 
для закалки растений. Постоян-
ный снежный покров установился 
рано – в третьей декаде октября, 
низких критических температур не 
наблюдалось. Благодаря тёплой 
зиме все культуры перезимовали 
хорошо. Весной снег сошёл позд-
но – 15-18 апреля. Наблюдалось 
резкое повышение температуры, 
вызвавшее интенсивное его тая-
ние. Несмотря на его большое ко-
личество, сошёл снег за несколь-
ко дней. С 20 апреля наступила 
тёплая погода. По всем приметам 
выходило, что этот год будет уро-
жайным на фрукты и ягоды, и в 
целом ожидания оправдались. Вот 
что рассказали учёные-садоводы 
НИИСС им. М.А.Лисавенко.

Груша и слива
И. Пучкин: «Цветут эти поро-

ды в ранние сроки. В текущем 
году они успели отцвести при хо-
рошей погоде, а холода и дожди 
начались позже, после заверше-
ния цветения этих пород. Поэтому 
они порадовали нас хорошим уро-
жаем. Особенно слива. Долго не 
было на ней такого урожая! Вет-
ки даже опускались под его тяже-
стью. Особенно обильно плодоно-
сили сорта Алтайская юбилейная, 
Памяти Путова, Пересвет, Узюк, 
Тимошка. 

Из сортов груши по урожайности 
выделились высокозимостойкие 
сырьевые сорта: Куюмская, Тёма, 
Сибирячка, а также универсаль-
ные (пригодные для потребления 
в свежем виде и переработки): 
Веселинка, Повислая, Барнауль-
ская крупная, Борей, Зурбаган. 

Последние три сорта – новой се-
лекции. Маточники их заложены, 
но выращивание саженцев нач-
нётся позже. 

Сорта столового назначения 
(они имеют хороший вкус плодов 
и предназначены в основном для 
потребления в свежем виде) Ка-
ратаевская, Перун, Лель, Купава, 

Сварог, сильно подмерзавшие в 
предыдущие суровые зимы, вос-
становили свои кроны и неплохо 
плодоносили.

Обилие в этом году тепла и ин-
тенсивная солнечная инсоляция 
способствовали накоплению са-
харов и сухих растворимых ве-
ществ. Поэтому, по сравнению с 
предыдущими годами, плоды от-
личались хорошим вкусом и бо-
лее интенсивной окраской. По той 
же причине плоды созрели рань-
ше, чем обычно, дней на двад-
цать. Так, в другие годы ранние 
сорта сливы (Памяти Путова, Ви-
ка) можно было есть, начиная со 
второй декады августа, а в этом 
году – с 20 июля. 

Ранние сорта груши стали ран-
нелетними, осенние – летними, 
а зимние – осенними. Например, 
съёмная зрелость у Повислой 
обычно наступала в начале октя-
бря, нынче её плоды надо было 
снимать с 20 сентября. 

Созревшие плоды храниться в 
лёжке не могут, поэтому их при-
дётся съесть. Таким образом, сро-
ки потребления плодов, выращен-
ных в своих садах, значительно 
сократятся, и придётся закупать 
их в магазинах. Можно немного 
увеличить сроки хранения плодов, 
создавая для этого благоприятные 
условия: быстрое снижение тем-
пературы снятых плодов и невы-
сокая (+2…+3°С) температура в 
помещении, где они лежат, не-
высокая влажность воздуха, изо-
ляция плодов друг от друга, на-
пример, с помощью промасленной 
бумаги и т. д. Всё это относится 
и к яблоне».

Зелень на столе круглый год

Ожидания оправдались!

- сажаем «вершки»

- сажаем «корешки»

- проверка семян на всхо-
жесть, замачивание, про-
травливание

- полезно удобрение

- борьба с вредителями

- чистим погреба и ямы от 
плесени и гнили

- солим, квасим, маринуем, 
варим варенье, употре-
бляем в свежем виде

- дни для экспериментов

- работа с вьющимися и 
декоративными

- прополка, рыхление, об-
резка, лечение, мульчи-
рование почвы

- займитесь цветами

- включайте в рацион пи-
тания свежую зелень и 
пророщенные злаки, мо-
лодые корнеплоды

- лучшее время для по-
лива

- в эти дни отдо-
хните

- нахождение Луны в 
знаке Зодиака

условные 
обозначенияЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Подписывайтесь на журнал 
«Времена года»!

Подписной индекс 73621

Лунный календарь 
от журнала «Времена года»

Подписка на «Времена года» – на почте и в 
киосках Роспечати. Подписной индекс 73621

Ноябрь

2015

Овощные и зеленные культуры бывают разные. Одни в комнатных усло-
виях прекрасно растут и не требуют от нас особых усилий. Другие каприз-
ны настолько, что без определённых знаний и пристального внимания вы-
растить их невозможно.
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СТРАНИЦА ЧТО ПОСЕЕТ ЧЕЛОВЕК, ТО И ПОЖНЁТ

ИЗ ВСЕХ ХОЗЯЙСТВ НАИВАЖНЕЙШИМ МЫ СЧИТАЕМ ПРИУСАДЕБНОЕ

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ
Страницу ведёт редактор журнала «Времена года» Валентина Понимаскина
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