
Начало истории о найденном 
медвежонке в Солонешном. 

Спецвыпуск «Алтаю чистым быть»

Николай Порошин рассказывает об 
удивительном Салаире. 

Спецвыпуск «Начни с дома своего»

Как кошка Алиса нашла дом, а 
экологи убрали парк «Юбилейный». 

Спецвыпуск «Зелёная Сибирь»

Дети и взрослые рассказывают 
экологические сказки и истории. 
Спецвыпуск «Сказочная страна»

Александр Карлин поздравил 
экологов с праздником. Спецвыпуск 

«Природа Алтая. Официально»
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СКАЗОЧНАЯ СТРАНА

Фото Александра Скачко

 «В пойме Черемшанки»
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Вот уже четвёртый год 
подряд в июне молодёжь 
Поспелихи проводит эколо-
гическую акцию по очист-
ке берега озера Первого 
– излюбленного места от-
дыха поспелихинцев. Озе-
ро расположено вдоль авто-
мобильной трассы Барнаул 
– Курья – Змеиногорск. За-
частую люди, следующие че-
рез Поспелиху, останавлива-
ются на живописном берегу 
водоёма отдохнуть в тени 
деревь ев, покушать. 

Чтобы озеро жило и не 
пересыхало, встречало жи-
телей и гостей Поспелихи 
живительной прохладой, ад-
министрацией Поспелихин-
ского Центрального сельсо-
вета в период паводка были 
приняты меры по сохране-
нию уровня воды, посту-
пившей в водоём благода-
ря подъёму уровня воды в 
реке Алей. 

Озеро и берега по-
настоящему ожили. Да и ко-
личество рыбаков, сидящих 
по утрам у озера с удоч-
кой, говорит о том, что во-

доём «пришёлся по душе» 
большому количеству раз-
ной рыбы. 

А чтобы помочь природе 
легче «дышать», «сбросить 
с себя» мусор, по иници-
ативе администрации По-
спелихинского центрального 
сельсовета 7 июня 2016 года 
в Поспелихинском районе 
вновь была проведена эко-
логическая акция «Чис тый 
берег». В районе озера Пер-
вого встретились предста-
вители общественного сове-
та молодёжи села, ученики 
школ райцентра, специали-
сты администрации Поспе-
лихинского центрального 
сельсовета С.Н. Семёнова 
и И.Б. Головнёв.

В организации и проведе-
нии акции принял участие 
государственный инспек-
тор Алтайского края в об-
ласти охраны природы Ан-
дрей Валерьевич Степанов. 
Волонтёры решили на деле 
показать своё бережное от-
ношение к природе. 

В рамках проведения ак-
ции участники очистили от 

мусора берег водоёма и зо-
ну отдыха, участок, при-
легающий к региональной 
автотрассе Барнаул – Зме-
иногорск, установили зна-
ки водоохранной зоны и 
таблички с надписью «Не 
сорить», обращённые к тем 
людям, которые решат оста-
новиться в этом месте. 

Все участники акции бы-
ли приняты в ряды членов 
общественной организации 
«Зелёный патруль», инспек-
тором управления им были 
повязаны зелёные галстуки 
общественного движения 
«Начни с дома своего». 

Также были отмечены 
лучшие волонтёры, им были 
вручены экземпляры газе-
ты «Природа Алтая». Ребята 
остались очень довольными 
проведением данной акции. 
Итогом двухчасовой акции 
по очистке берега водоёма 
стали огромные мешки му-
сора, которые погрузили в 
грузовик и вывезли на по-
селковую свалку.

К сожалению, который год 
можно констатировать тот 

факт, что мусор, собран-
ный волонтёрами, в основ-
ном «взрослый» (окурки и 
пачки от сигарет, стеклян-
ные и пластиковые бутыл-
ки и т. д.). Более того, спе-
циальные знаки (аншлаги), 
устанавливаемые ежегодно 
участниками акции и ин-
формирующие о границах 
водоохраной зоны водоёма, 
специальном режиме поль-
зования водным объектом 
(осуществление хозяйствен-
ной деятельности), запрете 
мойки автотранспорта, уни-
чтожаются (попросту лома-
ются) в течение 1-2 недель. 

Андрей СТЕПАНОВ, 
главный специалист от-

дела регионального госу-
дарственного экологиче-

ского надзора

На территории всех субъектов Российской Фе-
дерации в 2016 году по инициативе Минприро-
ды России во второй раз проходит акция «Нашим 
рекам и озёрам – чистые берега!» Одной из её 
задач является возможность обеспечить каждой 

речке и озеру чистые и ухоженные берега, рас-
сказать о её значении для окружающей среды 
и превратить день уборки берегов в праздник 
с конкурсами, концертами и награждением по-
бедителей.

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

ПОСПЕЛИХИНСКИЙ РАЙОН
Ожило по-настоящему озеро и его берега

АКЦИЯ «ЧИСТЫЕ БЕРЕГА»
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Все участники ак-
ции были приняты в 
ряды членов обще-
ственной организа-
ции «Зелёный па-
труль»

Мусор, собран-
ный волонтёрами, 
в основном «взрос-
лый»: окурки и 
пачки от сигарет, 
стеклянные и пла-
стиковые бутылки 
и т. д.

Были отмечены 
лучшие волонтёры, 
им были вручены 
экземпляры газеты 
«Природа Алтая»

В этом году участники 
акции отметили, что 
берега озера стали го-
раздо чище, что под-
твердилось объёмом 
собранных и вывезен-
ных отходов

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=1&id_razd=164

ИнтересноИнтересно ЗаметкиЗаметки

Есть и такой положитель-
ный результат: в этом году 
участники акции отметили, 
что берега озера стали гораз-
до чище, что в конечном итоге 
подтвердилось объёмом собран-
ных и вывезенных отходов. 

П
Р

И
Р

О
Д

А
 А

Л
ТА

Я

ИЮНЬ №6_2016

СТРАНИЦА 2 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Форум, пленарное заседание, туризм, драйвер, Большой Алтай, оценка, работа



НА СРЕДСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Есть в песне такие строки: «Лето, ах, ле-

то, лето звёздное, будь со мной!» и что-то 

там, чтоб оно не кончалось. Мол, я хочу и 

так далее. Очень грустная песня. А у нас 

оно ещё и не начиналось, а уже грустно. 

Потому что такое пошло круговерчение, 

что думать некогда, а когда минута такая 

думная выпадает, спрашиваешь себя: «И 

это творчество?». Хотя, быть может, 

именно это творчество и есть? В 

беспробудности работы?

 ах, ле-
 что-то 
хочу и 

А у нас 
рустно. 

чение, 
а такая 
бя: «И 

ет, 
В 

Уши, лапы и хвост – это не документы

Заглянем, однако, в номер. Что там у нас?

Начнём, пожалуй, с отпускной темы. Ведь лето – это пора 

такого странного понятия, как отпуск. Странного, впро-

чем, в моём и только моём понимании. Это когда года-

ми в нём не был, оттого оно и странное. Я про понятие. 

Впрочем, от частного вернёмся к делам общим. Так вот, 

вы собрались в отпуск, а у вас животное в доме живёт. 

Большое или маленькое, чёрное там или рыжее – неваж-

но. Даже и род его биологический неважен: кот там или 

пёс. Главное – любимое.

И вот вам его деть некуда или с собой захотелось взять. 

Даже и за границу. И что делать? Куда идти за проезд-

ными документами на это четвероногое? Да и какие до-

кументы нужны?
Интуитивно-то мы все понимаем, что если на человека 

билет и паспорт полагаются, то и с животными не просто 

так: взял и повёз. Вот сегодня представители Россельхоз-

надзора в материале «Уши, лапы и хвост – это не доку-

менты» обо всём вам и расскажут.

Есть у вас питомец в доме? А то ведь отпуск скоро…

Две истории о добре

Тут недавно медвежонок в Солонешенском районе в 

деревне объявился, залез на дерево, оттуда его и сняли. 

И возник вопрос: а что с ним делать? Куда идти, бояре, 

как говаривали в старину. В смысле: куда везти?

И привезли его в Барнаульский зоопарк. Нашлись доб-

рые люди и в селе, и в городе. Много людей косолапым 

(он хоть и маленький, а уже косолапый) занималось. Оп-

ределили. Сейчас вот деньги нужны. Впрочем, об этом – 

в материале рядом.
А тут мы уборку очередную в парке «Юбилейный» за-

теяли. Двести человек на неё пришло. Кто хотел – тот и 

пришёл. И котёнок – тоже.

Чёрненький такой. Маленький и ласковый. Ко всем со 

всей своей кошачьей душой. И опять возник вопрос, как 

у всей российской интеллигенции: что делать? Чернышев-

ский вон роман в позапрошлом веке такой написал, но 

так на вопрос и не ответил.

Ему, Чернышевскому, хорошо было: не ответил, так 

спросил. А нам как быть? Котёнок-то без хозяина в пар-

ке погибнет. Вопросы тут задавай не задавай, а кошачь-

его пристраивай!
Пристроили. Куда – об этом немного попозже. А пока 

вот о чём. Обе истории своей внутренней схожестью ме-

ня поразили. Они – о добре и зле. И как в сказке (а мы 

рождены известно зачем, чтоб сказку сделать былью), по-

бедило добро. В смысле человек. 

Котёнок оказался кошкой, что, конечно, неважно, имя 

получил – Алиса, хозяина зовут Иван. 

А где об этом прочесть? Да дальше же, дальше поли-

стайте, найдёте – читайте. Кстати, о сказках.

Сказочная страна

В прошлом месяце мы собрали детские сказки одного 

конкурса алтайского, и что? И опубликовали. Очень те 

сказки нашим читателям понравились. Звонят нам люди 

и говорят: «Молодцы! А ещё есть?»

Поскребли мы по сибирским сусекам и нашли! На этот 

раз в Кемеровской области. У профессора Куприянова, 

нашего друга и страдальца совместного по газете нашей 

(не заметил сам, как на сказочный речитатив сбиваться 

начал – законы жанра). Только в этот раз более точное 

название нашли этому действу: «Сказочная страна».

Как говорится, читайте и обрящете. То есть хочу сказать: 

у вас есть ребёнок? Так он же талантлив! Хотите ему пода-

рок сделать? А давайте вместе с вами сделаем. Вы пришлёте, 

мы почитаем и опубликуем. Пусть все и порадуются.

Потому что, иногда мне думается, сказка и есть насто-

ящая реальность.

Медвежонок, вышедший к людям, 
обрёл новый дом

1 июня в Барнаульском зоопарке 
встречали нового постояльца – медве-
жонка, который был найден в селе Со-
лонешном неделей раньше. На новом 
месте ему заранее подготовили уютный 
вольер, который совсем недавно зани-
мала трёхмесячная медведица Глаша. 
Сделано это было специально – чтобы, 

почувствовав запах сородича, «новосёл» 
быстрее успокоился и почувствовал се-
бя в безопасности. Встречать малыша 
собрались журналисты местных СМИ, 
и вот к зоопарку подъехала машина, 
из которой был извлечён деревянный 
ящик – медвежонок прибыл на новое 
место жительства. 

Первое знакомство
В пути медвежонка со-

провождала зоотехник 
зоопарка Евгения Сурга-
ева. Она не отходила от 
деревянного ящика, из ко-
торого доносилось недо-
вольное ворчание. Евгения 
рассказала: косолапый ма-
лыш – совершенно дикий, 
поэтому к людям настроен 
агрессивно – не подпуска-
ет к себе, может бросить-
ся, пустить в ход когти и 
недавно появившиеся мо-
лочные зубы. 

– Люди, которые при-
ютили малыша, пока ре-
шались вопросы с оформ-
лением необходимых доку-
ментов, хорошо заботились 
о нём, – говорит она. – Де-
ржали его в сарае, соблю-
дая меры предосторожнос-
ти, кормили трижды в день 
кашами на молоке. Путь в 
Барнаул медвежонок пе-
ренёс хорошо, чест но го-
воря, мы ожидали худше-
го. Первые 140 километ-
ров ехали по плохой доро-
ге. Малыша укачало, и он 
мирно заснул. Выехали на 
бийскую трассу – он про-
снулся и всю дорогу смот-
рел через дырочки в ящи-
ке в окно автомобиля. А 
вот когда прибыли сюда, 
начал буйствовать. И это 
неудивительно – здесь так 
много посторонних звуков, 
запахов, вокруг люди, от 
которых он не знает, чего 
ожидать. Но несмотря на 
это, медвежонок уже по-
завтракал – съел три лит-
ра каши. А сейчас он под-
глядывает за нами.

Ещё в Солонешном Евге-
ния Сургаева провела пер-
вичный осмотр малыша и 
пришла к выводу – топ-
тыгин совершенно здоров, 
ему не более четырёх ме-
сяцев от роду. К самосто-
ятельной жизни в приро-
де он не приспособлен, не 
сможет в одиночку прокор-
миться и защитить себя. 

– Скорее всего, с его ма-
терью случилось что-то 
плохое, наверное, она по-
гибла, – предполагает Евге-
ния Сургаева. – Как пра-
вило, медведица, потеряв-
шая детёныша, ищет его 
до тех пор, пока не найдёт. 
И в большинстве случаев 
находит. В селе ждали её 
прихода, и будь она жива, 
пришла бы за своим ма-
лышом. Но этого, увы, не 
произошло, хотя времени 
прошло более чем доста-
точно. 

Поскольку медвежонок 
оказался агрессивным, Ев-
гения на месте не смогла 
определить его пол, и бы-

ло решено отложить эту 
процедуру до прибытия в 
Барнаульский зоопарк, где 
надеялись, что найдёныш 
окажется мужского пола и 
со временем составит па-
ру недавно поселившейся 
здесь Глаше. 

Ветосмотр
…И вот ящик с медве-

жонком внутри вносят в 
заранее подготовленный 
вольер. Здесь для малы-
ша созданы все условия, 
есть уютный домик, зара-
нее поставлена вода для 
питья. Однако малыш не 
желает покидать своё вре-
менное «жилище» и цепля-
ется за стенки ящика. Его 
не торопят – дают время 
осмотреться, может быть, 
осмелеет и выйдет сам? 

Но зверёк дичится и 
смотрит на мир за преде-
лами ящика одновременно 
с ужасом и интересом в 
глазах. Страх пока силь-
нее любопытства, и замес-
тителю директора зоопар-

ка Александру Чеботарёву 
не остаётся ничего другого, 
кроме как надеть прочные 
перчатки, вытащить малы-
ша и взять его за шкир-
ку – так, как это делала 
в природе медведица-мать. 
После этого ветеринар зоо-
парка Ольга Николайчик 
приступает к осмотру. 

Медвежонок сначала 
яростно рычит и пытается 
пустить в ход когти, пока-
зывая, что он всё-таки ди-
кий зверь и с ним шутки 
плохи, но постепенно ус-
покаивается и даже позво-
ляет Александру надеть на 
себя ошейник. Ольга Нико-
лайчик подтверждает дан-
ные первичного осмотра и 
выясняет – малыш мужс-
кого пола, а это значит, что 
у Глаши будет пара! 

Пока Ольга рассказыва-
ет об этом журналистам, 
Александр налаживает 
контакт со своим новым 
подопечным – разговари-
вает с ним уверенным спо-
койным голосом и пытает-
ся прикоснуться. Малыш 
сначала рычит и отмахи-
вается когтистой лапой, но 
очень скоро его агрессия 
начинает отступать, сме-
няясь любопытством.

Осончание нас стр. 4

Что там, впереди? 
Первый шаг в зоопарк

Ветосмотр - Ольга Николайчик и Александр Чеборатёв

-
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ка ААлександру ЧЧ беботарёёву

В первые минуты после 
приезда в зоопарк медве-
жонок дичится и смотрит на 
мир за пределами ящика од-
новременно с ужасом и инте-
ресом в глазах.

Однако приручение – не 
единственная «медвежья» про-
блема зоопарка. Необходимо 
найти спонсора, который взял 
бы на себя финансирование 
строительства вольера для па-
ры бурых медведей, а на это 
требуется около миллиона руб-
лей. Спонсоры – откликнитесь!

Алтай в зелёных галстуках

Заболтался я и площадь своей колонки съел.

О чём ещё не только прочтёте, но и увидите?

О весенних акциях. Их много в крае проводится.

Радует же то, что часто к нам в редакцию люди прихо-

дят или звонят: «Дайте галстук на акцию! Детям повя-

жем. И сами наденем».
Такая вот мода возникла в крае – вязать наши зелёные 

галстуки. Чтобы экологом стать.

А где, когда и кто – в номер, в номер загляните!

Пора в дорогу, старина, пора в дорогу!

Да, пора, брат редактор, пора. 

А что нас летом ждёт?

А ждёт нас летом, яхонтовые, фестиваль «Зелёный друг» 

в Кулунде с 26 по 30 июня, международный палаточный 

лагерь на Колыванском озере – с 4 по 18 июля, очередная 

сибирская детская экспедиция «Начни с дома своего» – с 

середины июля. Так что извини, друг, некогда.

Поехали, читатель?!



У ГЛАШИ БУДЕТ ПАРА

Окончание. начало на стр. 3

Медвежонку больше не 
хочется спрятаться в свой 
ящик и рычать на людей. Те-
перь он собирается исследо-
вать своё новое жилище. 

Сначала малыш забира-
ется на крышу своего до-
мика и свысока смотрит на 
группу детей, которые при-
шли в зоопарк на экскур-
сию. Затем исследует внут-
реннее пространство доми-
ка, однако не задерживает-
ся там, а выходит наружу, 
а это свидетельствует о том, 
что он более не чувствует 
опасности. 

Знакомясь с вольером, 
он по прутьям клетки за-
бирается под самый пото-
лок, какое-то время рас-
сматривает людей с высо-
ты, а потом возвращается 
к исследованию своего но-
вого дома. Ольга Николай-
чик наблюдает за его по-
ведением.

– Сейчас малыш привык-
нет к вольеру, выучит мес-
то, где ему будет подавать-
ся пища и вода, и мы при-
ступим к программе реаби-
литации «Антистресс», на-
чнём устанавливать контакт 
с ним, – говорит она. – Он 
уже начинает понимать, что 
ему здесь ничто не угрожа-
ет, первоначальная агрессия 
сменяется любопытством. 
Вы видите – он уже успо-
коился. Это благодаря дейс-
твиям Александра, который 
обладает невероятным да-
ром общения с животными. 
Не каждому дано понимать 
дикое животное и выходить 
на контакт с ним. Но сейчас 
мы должны оставить его в 
покое и дать освоиться.

Ольга Николайчик по-
яснила, что малыш ме-
сяц пробудет на каранти-
не, а потом его познако-
мят с Глашей. Ближайшие 
два месяца его будут кор-
мить различными кашами, 
сваренными на молоке, в 
том числе рисовой и ман-
ной. Через две-три недели 
медвежонку начнут давать 
фрукты и ягоды. Сейчас его 
вес составляет около вось-
ми килограммов, что соот-
ветствует возрасту трёх ме-
сяцев. Состояние зубов сви-
детельствует о том же. 

Ольга оценила состояние 
здоровья малыша на твёр-
дую «пятёрку». 

Центр помощи 
Как осиротел медвежо-

нок и каким образом по-
пал в крупный райцентр? 
Это выясняли специалисты 
управления охотничьего хо-
зяйства Главного управле-
ния природных ресурсов и 
экологии Алтайского края. 
Несмотря на проведённое 
расследование, установить, 
что случилось с медведицей, 
так и не удалось. 

– 26 мая жительница се-
ла Солонешного увидела 

на своём участке малень-
кого медвежонка, который 
от страха забрался на дере-
во, – рассказал начальник 
отдела учёта и использо-
вания объектов животно-
го мира Главного управле-
ния природных ресурсов и 
экологии Алтайского края 
Евгений Батурин. – Жен-
щина сразу же позвонила 
в местный отдел полиции. 
О необычной живой наход-
ке известили и админист-
рацию района. Сообщили 
о найденном медвежонке и 
нам. Мной на «место про-
исшествия» был направ-
лен наш инспектор, рабо-
тающий в Солонешенском 
районе, Сергей Осетров. 
С ним выехал и руководи-
тель Солонешенского обще-
ства охотников и рыболо-
вов Юрий Усов. Вместе они 
отловили медвежонка и по-
местили его в сарай одного 
из них. Это место держали 
в тайне от односельчан – во 
избежание ненужной шу-
михи вокруг живой наход-
ки. Они опекали животное 
неделю, а мы тем време-
нем оформляли документы, 
необходимые для передачи 
малыша в зоопарк. 

Почему именно сюда? – 
продолжает Евгений Бату-
рин. – Дело в том, что мы 
тесно сотрудничаем с этой 
организацией. Здесь дей-
ствует центр помощи ди-
ким животным. Именно в 
Барнаульский зоопарк мы 
доставляем диких зверей и 
птиц – раненых, травми-
рованных и нуждающих-
ся в помощи человека, где 
им оказывают необходимую 
ветеринарную помощь, про-
водят реабилитацию. Если 
это возможно – возвраща-
ют в природу, а если нет – 

либо оставляют в зоопарке 
с разрешения соответству-
ющих органов власти, либо 
мы определяем для них но-
вое место жительства. 

Расследование
В пресс-службе Главного 

управления природных ре-
сурсов и экологии Алтайс-
кого края рассказывают, 
что позже стало известно – 
медвежонка ещё месяц на-
зад принёс в село местный 
конюх и дер жал малыша у 
себя дома. Он пояснил по-
лицейским, что нашёл ко-
солапого в лесу, голодного, 
и забрал домой, чтобы ока-
зать ему помощь.

Специалисты управления 
охотничьего хозяйства уве-
рены: мужчина чего-то не 
договаривает. Спрашивает-
ся, почему он не сообщил 
о своей находке? Остаются 
открытыми и другие вопро-
сы: что случилось с медве-
дицей, которая, будь жива, 
не оставила бы своего детё-
ныша? где остальные мед-
вежата из помёта? не яв-
ляется ли братом солоне-
шенскому тот мишка, ко-
торый месяц назад попал 
в Новосибирский зоопарк 
(как пишут СМИ, был най-
ден на Алтае)? 

– Вопросов много, однако, 
полицейским в ходе разби-
рательства не удалось найти 
на них ответы, поэтому рас-
следование они прекратили, 
– сказали в пресс-службе 
Главного управления. – Тем 
не менее мужчина, который 
привёз медвежонка из леса, 
может быть наказан за на-
рушение природоохранного 
законодательства. Ему гро-
зит штраф до пяти тысяч 
рублей, который наложат в 
краевом управлении охот-

ничьего хозяй ства, так как 
человек вовремя не сооб-
щил о медвежонке. Специ-
алисты ведомства пояснили, 
что изъятие животных из 
дикой природы и содержа-
ние их в домашних услови-
ях без специального разре-
шения запрещено.

Что дальше? 
Какой будет дальнейшая 

судьба солонешенского 
мишки? На этот вопрос от-
ветил Евгений Батурин. 

– Я убеждён, что дикое 
животное должно жить в 
лесу, в состоянии естествен-
ной свободы, но это не тот 
случай, – сказал он. – В 
природу это животное боль-
ше не вернётся. Выпускать 
его на волю нельзя ни в ко-
ем случае – сейчас он при-
выкает к человеку, пере-
стаёт его бояться. А ког-
да привыкнет, что его кор-
мят, то не научится добы-
вать пищу самостоятельно. 
Попав на волю, он станет 
выходить к людям и тре-
бовать кормёжки. Медве-
дям при этом свойственно 
«наглеть», и, утратив страх 
перед человеком, они бу-
дут представлять для него 
серьёзную опасность.

Так что малышу пред-
стоит долгая сытая и ком-
фортная жизнь в вольере 
Барнаульского зоопарка в 
компании с медведицей Гла-
шей, с которой он встре-
тится через месяц. Мы бу-
дем следить за переменами 
в его жизни и за тем, как 
он взрослеет. 

Так что ждите историй о 
пока безымянном мишке в 
следующих выпусках «При-
роды Алтая».

Елена ПАНФИЛО
Фото автора 

«Мы обязательно 
подружимся!»

Александр Чеботарёв 
остался доволен первым 
знакомством со своим но-
вым подопечным. 

– Нужно сразу показать 
животному, что ты сильнее 
его, – говорит он, выходя из 
вольера. – Я пытаюсь это 
сделать со всеми животны-
ми, которые живут в нашем 
зоопарке. Самое главное при 
этом – не бояться животно-
го. Если оно почувствует, что 
его боятся, оно будет вес-
ти себя агрессивно. Этот ма-
лыш быстро пошёл на кон-
такт, и я уверен, что мы с 
ним очень скоро подружим-
ся, а наши маленькие посе-
тители со временем смогут и 
сфотографироваться с этим 
медвежонком, и пообщать-
ся с ним. Не сомневаюсь, 
что у нас получится его при-
ручить.

У присутствующих возник 
вопрос – а зачем надо при-
ручать животных, которые 
всё равно сидят в клетках? 
Оказывается, это необходи-
мо. 

– Поскольку наш зоопарк 
очень молодой по отноше-
нию к другим, мы стараемся 
завозить и покупать именно 
детёнышей, а не взрослых 
животных, – объяснил 
Александр. – Доверитель-
ные отношения с ними не-
обходимы, чтобы проводить 
необходимые ветеринарные 
мероприятия. Важно, чтобы 
животное могло само спо-
койно подойти к специалис-
там зоопарка для получения 
лекарства или укола. В про-
тивном случае справиться с 
ним будет трудно, а в неко-
торых случаях даже опасно. 
Для этого мы и устанавлива-
ем с ними контакт. 

Однако приручение мед-
вежонка – не единствен-
ная «медвежья» проблема 
зоопарка. Необходимо най-
ти спонсора, который взял 
бы на себя финансирование 
строительства вольера для 
пары бурых медведей, пото-
му как нынешнее жильё не 
подходит для пары взрослых 
косолапых. Необходимо со-
здать для них комфортные 
условия проживания, а на 
это требуется около милли-
она рублей. 

Медвежонок, вышедший к людям, 
обрёл новый дом

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ближайшие два 
месяца медве-
жонка будут кор-
мить различными 
кашами, сварен-
ными на молоке, 
в том числе ри-
совой и манной

Евгений Батурин: 
«Выпускать его на 
волю нельзя ни в 
коем случае – сей-
час он привыкает к 
человеку, перестаёт 
его бояться»

В Барнаульском зоо-
парке действует 
центр помощи диким 
животным. Сюда до-
ставляют диких зве-
рей и птиц – ране-
ных и нуждающихся 
в помощи человека

Необходимо найти 
спонсора, который 
взял бы на себя 
финансирование 
строительства 
вольера для пары 
бурых медведей

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=5&id_razd=168

Важно! ФинансыФинансыЦитатаЗаметки

Малыш исследует свой новый дом

С новым подопечным
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Но первоочередной за-
дачей остаётся выбор 
имени для малыша. Со-
трудники зоопарка уверяют, 
что при этом будет учиты-
ваться мнение посетителей. 
В ближайшее время будет 
объявлен конкурс.



В предыдущем номере нашей 
газеты мы рассказали о тех ви-
дах, которые учёные и обще-
ственники предлагают включить 
в новое издание Красной книги 
Алтайского края, оно выйдет в 
свет в следующем году. 

По некоторым видам получена 
новая информация, и их предла-
гается исключить из нового из-
дания или внести в Приложение 
к Красной книге (список объек-
тов животного мира, требующих 
особого внимания и мониторинга 
природных популяций). 

Сегодня мы знакомим вас с 
новыми данными по этому воп-
росу.

Насколько это актуально? Дело 
в том, что меры охраны и лими-
тирующие факторы, которые пре-
дусмотрены Красной книгой, при-
обретают большое значение при 
формировании отношений при-
родопользования. А это строи-
тельство дорог, прокладка ком-
муникаций и других объектов ин-
фраструктуры, возведение жилых 
комплексов, сельхозпредприятий, 
перевод земель в другие катего-
рии и т. д. 

Все эти виды деятельности мо-
гут приносить ущерб раститель-
ному и животному миру. Положе-
ния Красной книги не позволяют 
наносить вред, ограничивают ви-
ды воздействия на природу. Это 
очень важно и для юридических 
разбирательств.

Предлагаемые изменения яви-
лись результатом дискуссии сре-
ди представительного профессио-
нального сообщества. 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЬ?

Животные
Кеклик. Сведения о нахожде-

нии кеклика, основанные на оп-
росных данных и описании не-
специалистов, представленные в 
Красной книге Алтайского края 
(2006), вероятно, ошибочны. 

Крапивник. За период действия 
региональной Красной книги до-
полнительной информации по 
этому виду не появилось. В це-
лом крапивник не свойствен фа-
уне Алтайского края, территория 
которого приходится на обшир-
ный разрыв между западным и 
восточным фрагментами ареала. 

Редкие находки, касающиеся 
не только территории края, но 
и других районов Западной Сиби-
ри, говорят о возможности обна-
ружения вида в регионе и даже 
редких случаях гнездования и в 
дальнейшем. 

Учёные считают, что факторы 
антропогенной природы на этот 
вид и его редкость не влияют, по-
этому крапивника целесообразно 
исключить из региональной Крас-
ной книги. 

Растения
Члены Комиссии по ведению 

Красной книги Алтайского края 
предлагают исключить из основ-
ного списка и внести в Прило-

жение следующие виды растений 
для мониторинга их состояния: 
сальвиния плавающая (водный 
папоротник), гериций коралло-
видный, ирис Палласа, бузуль-
ник метельчатый, эвтрема цель-
нолистная, кубышка малая, вахта 
трёхлистная пион марьин корень, 
адонис весенний и ряд других.

ЧТО ВНЕСТИ В ПРИЛОЖЕНИЕ?
Рекомендовано внести в При-

ложение к Красной книге (спи-
сок объектов животного мира, 
требующих особого внимания и 
мониторинга природных попу-
ляций) следующие виды живот-
ных.

Лесостепной сурок. Обитает на 
территории Новосибирской, Томс-
кой, Кемеровской областей и Ал-
тайского края. Его ареал ограни-
чен Присалаирьем, следовательно, 
это не просто эндемик России, 
а единственный узкоэндемичный 
вид млекопитающих в Алтайс-
ком крае. 

По официальным данным (2014 
г.), численность этого животного 
(без уточнения вида) в районах 
обитания лесостепного сурка в 
Алтайском крае составляет около 
19,5 тысячи особей; в Новосибир-
ской области – около 10,5 тысячи 
особей (2012 г.); в Кемеровской 
области – около 4,3 тысячи осо-
бей (2015 г.); в Томской области – 
не более 0,1 тысячи особей. 

Общая численность лесостепно-
го сурка, таким образом, не пре-
вышает 35 тысяч особей, что поз-
воляет отнести его к малочислен-
ным видам, причём в Алтайском 
крае сосредоточено более полови-
ны его мировой популяции. 

Западный щитомордник. Обла-
дает широким ареалом, от Ниж-
него Поволжья и Закавказья до 
Северо-Восточного Китая и реки 
Зея. В Алтайском крае известен 
в степных предгорьях и низкого-
рьях Западного Алтая, где насе-
ляет скальные, петрофитно-степ-
ные и щебнисто-кустарниковые 
биотопы. 

За всю историю изучения доку-
ментально подтверждены находки 
всего в семи пунктах края, при-
чём в одном из них вид к насто-
ящему времени, видимо, исчез.

По экспертным оценкам, чис-
ленность щитомордника в Алтай-
ском крае за последние десятиле-
тия сократилась, что, вероятно, 
связано с утратой местообитаний, 
применением инсектицидов и ро-
дентицидов в 1960-80-е гг., а в 
последние годы – с увеличением 
частоты и площади степных по-
жаров в весенне-летний период. 

Учитывая точечность распро-
странения вида в крае, потенци-
альную угрозу ему представляют 
горнорудные разработки.

Домовый сыч. Вид распро-
странён преимущественно в пус-
тынях, полупустынях, в горах с 
ксерофитной растительностью Се-
верной Африки, Аравии, Малой, 
Передней и Центральной Азии. 
На Алтае сыч гнездится в Юго-

Восточной провинции. В Западной 
Сибири это редкая птица степно-
го юга региона.

Самой северной точкой регист-
рации домового сыча в Азии счи-
талось озеро Тенгиз в Казахста-
не. В последние годы появились 
новые данные о распространении 
этого вида гораздо севернее. 

Гнездования домового сыча в 
Алтайском крае наблюдали в 
2005 году в с. Новоярки Камен-
ского района. Эти птицы хорошо 
известны местным жителям, по 
словам которых, они держатся 
там летом постоянно в течение, 
как минимум, десяти последних 
лет (т. е. по крайней мере с 1995 
по 2005 гг.). 

По опросным данным, домовой 
сыч отмечен летом 2003 года в се-
ле Рассказиха. В последнее время 
домовые сычи два раза попадали 
в питомник редких птиц «Алтай 
Фалькон» под Барнаулом. 

По выводам учёных, гнездова-
ние домового сыча в Алтайском 
крае не вызывает сомнений. Как 
и то, что в регионе он являет-
ся редким видом, гнездящимся 
в сельских населённых пунктах. 
Именно поэтому он сильно стра-
дает от угрожающих факторов 
антропогенного характера. 

Розовый скворец. В Алтайском 
крае розовый скворец – нерегу-
лярно гнездящийся в западных 
районах края вид на периферии 
ареала с пульсирующей границей 
распространения и резко выра-
женными всплесками и падения-
ми численности, не связанными с 
антропогенным фактором, что ха-
рактерно для вида в целом. Сле-
дует отметить, что ни за послед-
ние сто, ни за последние десять 
лет ситуация не изменилась. Вид 
так же, как и раньше, гнездится 
нерегулярно, но если гнездится, 
то часто в большом количестве 
как, например, в селе Павловка 
Угловского района в 2012 году. 

В основе такой пульсации, веро-
ятно, лежит флуктуация (перио-
дическое изменение) численности 
саранчовых – основного кормово-
го объекта этого вида. 

Обыкновенный тритон. Тритон 
в Алтайском крае распространён 
достаточно широко, известно мно-
го пунктов, где он отмечался. В 
то же время новых сведений о 
его распространении и числен-
ности почти нет. 

Однако учёные считают, что 
данный факт не свидетельству-
ет об изменении его распростра-
нения или ухудшении состояния 
популяции в регионе, а говорит 
скорее о недостаточности внима-
ния к этому виду. 

Подготовила 
Елена ПАНФИЛО

КРАСНАЯ КНИГА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Домовой сыч отме-
чен летом 2003 года 
в селе Рассказиха

В Алтайском крае 
сосредоточено 
более половины 
мировой популяции 
лесостепного сурка

В последнее время 
домовые сычи два 
раза попадали в пи-
томник редких птиц 
«Алтай Фалькон» 
под Барнаулом

За всю историю 
изучения западного 
щитомордника 
документально 
подтверждены 
находки всего в 
семи пунктах края

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=6&id_razd=168

ИнтересноИнтересно Заметки Заметки

Алтайского 
края

Какие в ней произойдут изменения?

Красная книга Алтайского края – офици-
альный документ, содержащий аннотиро-
ванный список редких и находящихся под 
угрозой исчезновения животных, растений 
и грибов Алтайского края, сведения об их 
состоянии и распространении, а также необ-
ходимых мерах охраны. Учреждена в 1996 
году Постановлением главы администрации 

Алтайского края. Выдержала два издания: 
первое – в 1998 году и второе – в 2006 го-
ду. Второе издание осуществлено в двух то-
мах (растения и животные), а первое было 
однотомным. По законодательству переиз-
дание Красной книги осуществляется раз в 
10 лет, сейчас проводится работа по подго-
товке нового её издания.

Предлагается исключить

Изменить категорию

Требуется особое внимание
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Кроме этого, члены Комиссии 
по ведению Красной книги Ал-
тайского края предложили изменить 
категорию редкости для целого ряда 
видов растений и животных. 



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТ

Вера Юрьевна рассказа-
ла, как в Алтайском крае 
и Республике Алтай конт-
ролируется безопасность, 
качество лекарственных 
средств для животных и 
осуществляется лицензи-
рование фармацевтической 
деятельности. 

Чем занимаемся и кого 
проверяем?

Ветеринарный надзор 
как направление деятель-
ности Управления Россель-
хознадзора по Алтайско-
му краю и Республике Ал-
тай помимо других задач 
включает оказание госу-
дарственных услуг по ли-
цензированию фармацевти-
ческой деятельности, осу-
ществление лицензионно-
го контроля, а также фе-
деральный надзор в сфере 
обращения лекарст венных 
средств для ветеринарного 
применения. 

К нам обращаются инди-
видуальные предпринима-
тели и юридические лица, 
которые планируют осу-
ществлять фармацевтичес-
кую деятельность (рознич-
ную торговлю лекарствен-
ными препаратами для ве-
теринарного применения, 
их хранение и перевозку). 

В Центральный аппарат 
Россельхознадзора (г. Мос-
ква) обращаются за полу-
чением (переоформлением) 
лицензии на оптовую тор-
говлю, хранение, перевозку 
и производство лекарствен-
ных средств для ветеринар-
ного применения. Специа-
листы нашего управления 
проверяют полноту и до-
стоверность представленной 
соискателями лицензий (ли-
цензиатами) информации, 
соответствие помещения, 
оборудования, технических 
средств лицензионным тре-
бованиям и условиям. Пос-
ле этого принимается реше-
ние о предоставлении ли-
цензии или об отказе. 

В отношении хозяйствую-
щих субъектов, связанных с 
обращением лекарственных 
средств, проводятся плано-
вые и внеплановые провер-
ки соблюдения требований 
законодательства.

Большое внимание уделя-
ется профилактике право-
нарушений. Консультации 
соискателей лицензий про-
водятся ещё на этапе по-
лучения лицензии. Необхо-
димо изначально научить, 
как правильно работать, не 
нарушая закон. На офици-
альном сайте управления в 
подразделе «Лицензирова-
ние фармацевтической де-
ятельности» раздела «Госу-
дарственные услуги» и на 
информационном стенде 
размещена подробная ин-
формация по вопросам ли-
цензирования. 

Лицензирование – 
государственная услуга

Лицензия даёт право на 
осуществление фармацев-
тической деятельности в 
сфере обращения лекарст-
венных средств для вете-
ринарного применения. 
Лица, её осуществляющие, 
должны быть компетент-
ны в вопросах, связанных 
с обращением лекарствен-
ных средств, и обладать 
соответствующей квали-
фикацией, знать и соблю-
дать лицензионные требо-
вания, в том числе прави-
ла хранения лекарственных 
средств.

Управление Россельхоз-
над зора занимается оказа-
нием государственных ус-
луг в сфере лицензирова-
ния с 2008 года. За этот пе-
риод выдано 370 лицензий. 
Действующие лицензии на 
сегодняшний день имеются 
у 174 хозяйствующих субъ-
ектов, осуществляющих оп-
товую или розничную тор-
говлю.

Обращаем внимание вла-
дельцев животных, что 
препараты стоит покупать 
только в ветеринарных ап-
теках, имеющих лицензию. 
Её копия должна быть раз-
мещена на стенде для пот-
ребителей в доступном мес-
те. От граждан нередко пос-
тупают обращения об осу-
ществлении предпринима-
телем фармацевтической 
деятельности без лицен-
зии. Такие факты прове-
ряются. 

Контрафакт и 
фальсификат в 

ветеринарии
Контроль за обращени-

ем лекарственных средств 
необходимо проводить на 
всех стадиях, начиная с 
производства и закан-
чивая утилизацией. Раз-
решена торговля толь-
ко зарегист рированными 

в России, а также в стра-
нах Таможенного союза ле-
карственными средствами 
для ветеринарного приме-
нения.

На сайте Россельхознадзо-
ра размещён государствен-
ный реестр лекарственных 
средств для ветеринарного 
применения, зарегистриро-
ванных в РФ, также есть 
ссылки на реестры стран 
Таможенного союза (Ка-
захстан, Белоруссия, Арме-
ния, Киргизия). Зная на-
именование лекарственного 
средства и его производите-
ля, можно проверить, вклю-
чено ли оно в реестр.

Большую опасность для 
жизни и здоровья живот-
ных представляют контра-
фактные и фальсифици-
рованные лекарственные 
средства. Такие препараты 
не прошли государственный 
контроль и клинические ис-
пытания.

О качестве ветеринарных 
препаратов должны беспо-
коиться в первую очередь 
производители, затем, по це-
почке – оптовики, которые 
прежде чем купить препара-
ты у производителя, обяза-
ны проверить наличие всех 
необходимых документов, 
соответствие маркировки ус-
тановленным требованиям. 

В целях контроля качест-
ва лекарственных средств 
для ветеринарного приме-
нения сотрудниками Рос-
сельхознадзора осущест-
вляется отбор проб таких 
лекарственных средств для 
проведения экспертизы во 
Всероссийском государ-
ственном центре качества 
и стандартизации лекарс-
твенных средств для жи-
вотных и кормов (ФГБУ 
«ВГНКИ», г. Москва). При 
этом регулярно выявляют-
ся образцы лекарственных 
препаратов, не соответству-
ющих установленным тре-
бованиям по содержанию 
действующих веществ, или 

лекарственные средства, 
маркировка которых не 
соответствует требованиям 
ст. 46 Федерального закона 
от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об 
обращении лекарст венных 
средств».

Контрафактными счита-
ются препараты, находя-
щиеся в обороте с наруше-
нием гражданского законо-
дательства. Владелец жи-
вотного может попытаться 
самостоятельно определить 
лекарственное средство на 
предмет контрафакта, обра-
тив внимание на маркиров-
ку и указанные на ней све-
дения: предупредительные 
надписи, в том числе «для 
ветеринарного применения», 
наименование производите-
ля, регистрационный номер 
лекарственного средства. 

Фальсифицированные пре-
параты сопровождаются не-
достоверной информацией. 
Зачастую производитель, 
зная о необходимости ре-
гистрации препарата, ука-
зывает на упаковке чужой 
регистрационный номер ли-
бо производит препарат сам, 
а указывает более известно-
го производителя. 

Нарушения правил 
хранения

С 1 июля 2015 года при-
казом Минсельхоза РФ 
№ 145 утверждены пра-
вила хранения лекарст-
венных средств для ве-
теринарного применения. 
Соблюдать их должны не 
только лицензиаты, но и 
все хозяйствующие субъ-
екты. Указанные прави-
ла включают требования 
к помещениям, оборудова-
нию, позволяющему обес-
печить должные темпера-
туру и влажность, предус-
мотренные инструкциями 
по применению либо ука-
занные на первичной упа-
ковке, требования по хране-
нию термомобильных, све-
точувствительных, взрыв-
чатых, наркотических ле-
карственных средств. От их 
соблюдения будет зависеть 
качество препаратов. 

Если они хранятся с на-
рушением установленного 
производителем темпера-
турного режима, это мо-
жет привести к измене-
нию их химического со-
става и потере эффектив-
ности применения. Когда 
светочувствительный пре-
парат находится постоян-
но на свету, он может поте-
рять свою активность, а от 
происходящих химических 
процессов некоторые пре-
параты могут стать канце-
рогенными. 

Светлана ХИМОЧКА,
пресс-служба Управле-

ния Россельхознадзора 
по Алтайскому краю и 

Республике Алтай

Остерегайтесь!
Многие помнят нашумев-

шую историю об обнару-
жении в апреле этого года 
свалки домашних животных 
в Барнауле. За нарушение 
правил утилизации, уничто-
жения биологических отходов 
нарушитель был привлечён к 
ответственности субъектовой 
ветеринарной службой. Ал-
тайской межрайонной при-
родоохранной прокуратурой 
также проводилась проверка 
с привлечением в качестве 
эксперта специалиста Рос-
сельхознадзора. 

В помещении ветеринар-
ной клиники на стеллажах 
и шкафах в ходе проверки 
мы обнаружили лекарствен-
ные средства, срок годности 
которых истёк ещё в 2015 
году. То есть эти препараты 
представляли угрозу для здо-
ровья животных, находились 
не в изолированном месте, 
ими могли воспользоваться 
сотрудники клиники – вете-
ринарные врачи для оказа-
ния лечебной помощи живот-
ным. Контроль за сроками 
годности в клинике не вёлся, 
препараты своевременно не 
изымались из обращения. 

Прокуратурой возбуждены 
производства об админист-
ративных правонарушени-
ях, в том числе по ст. 10.6 
КоАП РФ (нарушение вете-
ринарных правил). Матери-
ал проверки был направлен 
для рассмотрения в Управ-
ление Россельхознадзора по 
Алтайскому краю и Респуб-
лике Алтай. 

К выбору ветеринарной 
клиники нужно относиться 
серьёзно, обращать внима-
ние на отношение к живот-
ным, на соблюдение чисто-
ты и порядка. 

Лечить животное самосто-
ятельно ещё более опасно, 
потому что человек, не обла-
дающий специальными зна-
ниями, может ошибочно пос-
тавить диагноз, неправильно 
применить препараты, тем 
самым усугубить течение бо-
лезни, после чего даже ве-
теринарный врач не сможет 
спасти жизнь животного. 

На стороне животных – контроль и надзор

В должности государственного инспектора отде-
ла внутреннего ветеринарного надзора Управления 
Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республи-
ке Алтай Вера Юрьевна Логинова находится с июня 

2005 года. Окончила факультет ветеринарной меди-
цины АГАУ. До службы в Управлении работала в ве-
теринарной клинике, ветеринарной аптеке, занима-
лась лечением сельскохозяйственных животных.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Консультации со-
искателей лицен-
зий проводятся 
ещё на этапе по-
лучения лицен-
зии

Внимание вла-
дельцев животных! 
Препараты стоит 
покупать только в 
ветеринарных апте-
ках, имеющих ли-
цензию

Управление Россель-
хознадзора занима-
ется оказанием госу-
дарственных услуг в 
сфере лицензирова-
ния с 2008 года. За 
этот период выдано 
370 лицензий

На сайте Россельхоз-
надзора размещён го-
сударственный реестр 
лекарственных средств 
для ветеринарного 
применения, зарегист-
рированных в РФ

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=7&id_razd=168
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По всем вопросам, свя-
занным с обращением 
лекарственных средств 
для ветеринарного приме-
нения, можно обратиться в 
Управление Россельхозна-
дзора по Алтайскому краю 
и Республике Алтай по ад-
ресу: г. Барнаул, ул. Про-
летарская, 65, 2-й этаж, 
каб. 224, тел: 668-408.



Лето – пора отпусков. Бывает, что владельцы 
животных планируют взять с собой на отдых 
домашних питомцев. Чтобы при выезде не воз-
никло проблем, следует подготовиться заранее, 
какой бы вид транспорта не был выбран для 
поездки. 

Мы обратились к заместителю начальника от-
дела пограничного ветеринарного контроля на 
Государственной границе Российской Федерации 

и транспорте Управления Россельхознадзора по 
Алтайскому краю и Республике Алтай Людмиле 
Анатольевне Щербининой с просьбой рассказать 
о требованиях законодательства к перевозкам 
некоторых «живых» грузов.

Для того чтобы животному разрешили попасть 
на борт самолёта или в вагон поезда, ему нужно 
сначала посетить ветеринара, – говорит Людми-
ла Щербинина. 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТ

Такой же пассажир
В целях обеспечения 

эпизоотического благопо-
лучия специалистами Уп-
равления Россельхознад-
зора по Алтайскому краю 
и Республике Алтай осу-
ществляется контроль вво-
за и вывоза животных. В 
летний сезон вывоз с тер-
ритории края и республи-
ки животных-компаньонов, 
именно так их именуют в 
сопроводительных докумен-
тах, исчисляется, как пра-
вило, не одним десятком. 

Для перевозки домашних 
животных и птиц в преде-
лах России, в страны СНГ 
нужно обратиться в субъек-
товую ветеринарную служ-
бу для оформления вете-
ринарного свидетельства и 
ветеринарного сертификата 
при вывозе в страны Тамо-
женного союза (Казахстан, 
Белоруссия и др.). 

Если животное вывозят в 
третьи страны, то за полу-
чением первичного ветери-
нарного сопроводительно-
го документа (ветеринарное 
свидетельство), на основа-
нии которого будет офор-
млен ветеринарный серти-
фикат формы № 5а, так-
же необходимо обратиться 
в субъектовую ветеринар-
ную службу. 

Оформление ветеринар-
ных сопроводительных до-
кументов может произво-
диться как на бумажном 
носителе, так и в элект-
ронном виде, а выдача осу-
ществляется в течение од-
ного рабочего дня. 

Необходимо помнить, что 
ветеринарное свидетельство 
действительно пять дней с 
даты его оформления и до 
окончания перевозки жи-
вотного, – обращает внима-
ние Людмила Щербинина. 

С питомцем за границу
Для начала нужно опре-

делиться с количеством 
животных, которых пла-
нируется взять в поезд-
ку. В случае вывоза более 
двух животных за преде-
лы Российской Федерации 
в третьи страны (не счи-
тая страны Таможенного 
союза) нужно оформлять 
разрешение Россельхозна-
дзора (г. Москва) на вывоз. 
В иных случаях действует 
другой порядок. 

Гражданам, желающим 
отправиться в поездку за 
границу, допустим в од-
ну из стран Европейско-
го союза, с домашним пи-
томцем, следует узнавать 
в консульстве или посоль-
стве страны о том, какие 

существуют ветеринарные 
требования страны ввоза. 
Возможно, нужно будет 
оформить дополнительные 
документы, провести обсле-
дования, сделать привив-
ки, – рекомендует Людмила 
Щербинина. – Процесс под-
готовки документов лучше 
начинать заранее (не менее 
чем за месяц) и уточнить 
по телефону время при-
бытия для досмотра перед 
вылетом.

При вывозе собак, ко-
шек, хорьков за рубеж, в 
том числе в страны ЕС, 
должностное лицо управ-
ления Россельхознадзо-
ра при прохождении пог-
раничного ветеринарного 
контроля в пунктах про-
пуска на Государственной 
границе РФ или по месту 
отправки оформляет вете-
ринарный сертификат фор-
мы 5а взамен ветеринар-
ного свидетельства формы 
№ 1. Ветеринарное свиде-
тельство оформляется не 
позднее чем за пять дней 
до отъезда, специалистами 
субъектовой ветеринарной 
службы, например, в Бар-
науле –  КГБУ «Управление 
ветеринарии государствен-
ной ветеринарной службы 
Алтайского края по г. Бар-
наулу». 

Его паспорт
Сотрудник управления 

Россельхознадзора при 
оформлении ветеринар-
ного сертификата может 
уточнить, имеется ли на 
животное ветеринарный 
паспорт. Если есть, он его 
просматривает на предмет 
того, все ли проставлены 
отметки, и сверяет написан-
ное в свидетельстве и пас-
порте, после чего возвраща-
ет его владельцу животно-
го. Паспорт содержит также 
информацию о наличии ин-

дивидуального идентифика-
ционного микрочипа. 

В обязательном поряд-
ке в паспорте должна сто-
ять отметка уполномочен-
ного органа в области ве-
теринарии о проведении 
ветеринарного клиничес-
кого осмотра и ветеринар-
ных обработок животного 
в соответствии с требова-
ниями страны-импортёра 
в течение пяти дней перед 
отправкой. Та же прививка 
против бешенства являет-
ся обязательной и прово-
дится ежегодно, при этом 
важно помнить, что вак-
цинация против бешенства 
должна быть проведена не 
ранее чем за 30 дней и не 
позднее 12 месяцев до да-
ты вылета.

Человек может везти 
своего питомца за границу 
и без международного вете-
ринарного паспорта, доста-
точно ветеринарного сер-
тификата, но в развитых 
странах Европейского сою-
за могут потребовать толь-
ко паспорт животного или 
дополнительно оформить 
ветеринарный сертификат 
здоровья для некоммерчес-
кой перевозки животных. 
В противном случае грани-
ца для четвероногих турис-
тов, выезжающих в стра-
ны ЕС, окажется на замке, 
– отмечает Людмила Щер-
бинина. 

Где оформлять?
Ветеринарные сопрово-

дительные документы, в 
том числе по формам тре-
тьих стран, следует офор-
млять в управлении Рос-
сельхознадзора, с террито-
рии которого животное вы-
возят за рубеж, а по же-
ланию владельца, на ос-
новании соответствующих 
ветеринарных свидетельств, 
– в пункте пропуска при 

пересечении государствен-
ной границы РФ должнос-
тные лица управления Рос-
сельхознадзора оформляют 
ветеринарные сертификаты 
формы 5а.

Ветеринарный сертификат 
для животных – всё равно 
что виза для человека, – 
говорит Людмила Щерби-
нина. По данному докумен-
ту животное может беспре-
пятственно покинуть тер-
риторию РФ и въехать на 
территорию другой страны. 
Правда, в некоторые стра-
ны может быть даже нет 
смысла брать с собой жи-
вотное в отпуск, так как 
животные автоматически 
попадут на карантин в изо-
лятор: в каких-то странах 
на шесть месяцев, где-то на 
семь дней. А во Вьетнаме, 
к примеру, куда из Алтай-
ского края открыт прямой 
рейс, ничего не имеют про-
тив иностранцев с собаками 
или кошками. 

Про чипирование 
Этот современный метод 

электронной идентифика-
ции животного использует-
ся вместо клеймения жи-
вотных на территории РФ, 
хотя последний способ ме-
чения до сих пор применя-
ется. Чип представляет со-
бой маленькую стерильную 
капсулу размером с боль-
шое рисовое зёрнышко. 
Вводится под кожу живот-
ного в области лопаток или 
холки специальным шпри-
цем и остаётся с ним на 
всю жизнь. 

Чип несёт в себе индиви-
дуальный номер, который 
присваивается животному. 
Данные вносятся в паспорт 
животного и в единую базу 
чипирования животных. Он 
безболезненный, не вызы-
вает аллергических реак-
ций. При провозе питомца 
на границе его сканируют 
и сверяют номер со штрих-
кодом в паспорте. Это по-
могает при потере живот-
ного и удобно для тех хо-
зяев, которые участвуют в 
выставках со своими пи-
томцами. 

Чипирование животного 
желательно проводить за 
десять дней до вакцинации 
или спустя десять дней пос-
ле вакцинации, нужно вы-
держать этот период, чтобы 
избежать дополнительной 
нагрузки для животного. 

Светлана ХИМОЧКА,
пресс-служба Управле-

ния Россельхознадзора 
по Алтайскому краю и 

Республике Алтай

УШИ, ЛАПЫ И ХВОСТ – ЭТО НЕ ДОКУМЕНТЫ
Правила перевозки домашних животных

Особенности 
транспортировки
О том, как перевозить 

животное, следует уточ-
нять заранее у перевоз-
чиков. У каждой авиа-
компании свои правила. 
Перевозка животных 
и птиц авиатранспортом 
осуществляется по предва-
рительному согласованию 
не позднее чем за 24 ча-
са до вылета с авиакомпа-
нией, рейсом которой пас-
сажир намерен осуществить 
перелёт. 

В аэропорту Барнаула рас-
сказали, что по специально-
му правилу животное должно 
перевозиться в контейнере, 
вес которого вместе с ним 
должен составлять не более 
восьми килограммов. Если 
вес превышает эту цифру, 
то платить придётся как за 
сверхнормативный багаж. 

Бесплатно летают толь-
ко собаки-поводыри. Авиа-
компания в первую очередь 
смотрит на наличие ветери-
нарных сопроводительных 
документов, разрешающих 
вывоз животного.

Специалисты в области ве-
теринарии рассказывают, что 
домашних животных лучше 
перевозить в контейнерах с 
непромокаемым дном и спе-
циальными отверстиями для 
воздуха. Перед недлительной 
транспортировкой животное 
(собаку или кота) не следует 
кормить. Если перевозить их 
в автомобиле, то не надо за-
бывать выгуливать каждые 
6-8 часов, обязательно да-
вать воду, а при путешест-
вии поездом следует дож-
даться длительной стоянки 
и выгулять животное. 

Кстати, перевозка в поезде 
крупных собак, в том числе 
служебных, осуществляется 
с применением намордника 
и поводка, а находиться жи-
вотные должны при транс-
портировке в нерабочем там-
буре первого или последнего 
вагона.

Правил, конечно, много, 
поэтому к поездке следует 
готовиться заблаговременно, 
чтобы отпуск в компании 
любимого питомца не был 
ничем омрачён и путешест-
вие вышло приятным. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вывоз с территории 
края и республики 
животных-компаньо-
нов исчисляется, как 
правило, не одним 
десятком

Процесс подготов-
ки документов лучше 
начинать заранее (не 
менее чем за месяц) 
и уточнить по теле-
фону время прибы-
тия для досмотра пе-
ред вылетом

Необходимо помнить, 
что ветеринарное 
свидетельство 
действительно пять 
дней с даты его 
оформления и до 
окончания перевозки 
животного

Ветеринарный 
сертификат для 
животных – всё 
равно что виза для 
человека

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=8&id_razd=168
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Если есть вопросы
В аэропорту и на вокзале 

на информационных стен-
дах каждый может озна-
комиться с правилами пе-
ревозки животных. Если 
что-то непонятно, обращай-
тесь за разъяснениями по 
оформлению ввоза/вывоза 
подконтрольных грузов за 
пределы страны в Управ-
ление Россельхознад зора 
по Алтайскому краю и Рес-
публике Алтай по адресу: 
г. Барнаул, ул. Пролетарс-
кая, 65, 2-й этаж, 20-й каб., 
тел. 8 (3852) 668-160, или 
ул. Зелёная Роща, 21, тел. 
8 (3852) 778-463, аэропорт 
– 8 (3852) 554-127.



АКУНБ

От Дарвина до 
Эйнштейна

Ливио, М. От Дарвина до 
Эйнштейна: величайшие 
ошибки гениальных учё-
ных, которые изменили 
наше понимание жизни и 
вселенной / Марио Ливио. 
– Москва : АСТ : Прайм, 
2015. – 425 с.

Эта книга – не о науке в 
целом и не о выдающих-
ся учёных в частности. 
Она – о том, что даже в 
самом серьёзном деле есть 
свои изюминки, которые 
делают жизнь интересной. 
Как пишет сам автор, «это 
книга про научные ляпсу-
сы и при этом не автобио-
графия!… Цель моя бы-
ла очень проста: развеять 
распространённое заблуж-
дение, будто великие науч-
ные открытия – это история 
успеха. В сущности, всё об-
стоит ровно наоборот. Путь 
к победе не просто вымо-
щен страшными ляпсуса-
ми: чем больше возможный 
приз, тем крупнее ожидает-
ся ляпсус».

Автор представляет чита-
телю выдающихся деяте-
лей науки с другой стороны. 
Каждый из пяти описан-
ных гениев – Чарльз Дар-
вин, Уильям Кельвин, Лай-
нус Полинг, Фред Хойл и 
Альберт Эйнштейн – совер-
шил множество гениальных 
открытий. Но ещё больше – 
гениальных ошибок. 

Американский астрофи-
зик Марио Ливио решил 
исследовать заблуждения 
блистательных учёных и 
разобраться не только в 
сути этих ошибок, но и в 
том, какие психологичес-
кие причины за ними сто-
ят, а главное – в том, как 
они повлияли на дальней-
ший прогресс человечества. 
Мы и не подозревали, в ка-
кие тупики заводили гениев 
ошибочные предположения, 

спешка или упрямство и 
какие неожиданные выхо-
ды из этих тупиков нахо-
дила сама жизнь.

Являясь, по сути, неким 
базовым введением к на-
уке, книга значительно рас-
ширяет кругозор читателя. 
Вас ждёт увлекательный 
экскурс в историю науч-
ных открытий! 

Из чего всё сделано? 
Стрельникова, Л.Н. Из че-

го всё сделано?: рассказы 
о веществе / Л. Стрель-
никова. – Москва: МЕДИА 
ИМПУЛЬС, 2015. – 239 с. 
– (Я люблю химию) (Науч-
но-популярная библиотека 
СИБУР)

Главный герой книги 
– вещество, его история, 
свойства и превращения, 
его польза и вред для че-
ловека, его ключевая роль 
в жизни каждого из нас, 
в культуре в целом. Пере-
чень веществ, разумеется, 
ограничен выбором автора 
– известного научного жур-
налиста, главного редактора 
научно-популярного журна-
ла «Химия и жизнь». 

Собрание рассказов о ве-
ществе выстроено в опре-
делённой логической после-
довательности. Путешествие 
начинается с самого нача-
ла – с того момента, когда 
вещество родилось во Все-
ленной. От Большого взры-
ва – к Земле, к химическим 
богатствам в её недрах, на 
её поверхности, в её атмос-
фере, а затем от природных 
веществ – к синтетическим, 
созданным химиками. 

В первых главах расска-
зано об элементарных час-
тицах, из которых состо-
ит окружающий мир, и о 
водороде и гелии – самых 
распространённых вещест-
вах Вселенной. Следующие 
главы названы «Путешест-
вие к центру Земли», «Из 
чего сделана Земля». Даль-
ше идёт рассказ о воде, не-
фти, ртути, стекле, кирпи-
чах, фарфоре, целлюлозе, 
ароматах, красителях, си-
ликоне, светодиодах и ещё 
много о чём, что всем вроде 
бы известно, но зачастую 
остаётся тайной.

Каждый маленький рас-
сказ приоткрывает завесу 
тайны над тем или иным 
веществом. Каждая такая 
история обращена к пов-
седневности, к тому, что ок-
ружает нас, к будущему, а 
не к абстракциям. По ходу 
путешествия в мир химии 
читатель узнает, что румя-
ная корочка на пироге, мя-
се или курице – это пос-
ледствия реакции Майяра, 
происходящей при нагре-
вании многих продуктов, а 

прозрачный и шуршащий 
целлофан, в который заво-
рачивают цветы и конфеты, 
– это вискоза, первое искус-
ственное волокно, которое 
химики научились делать 
из древесины. 

Оказывается, рубиновые 
звёзды на башнях Москов-
ского Кремля сделаны из 
ярко-красного стекла с до-
бавками селена. Если же в 
стекольную массу добавить 
соединения свинца и бария, 
то получится звонкий хрус-
таль. Современный путе-
шественник обычно фото-
графирует, вот и рассказы о 
веществе иллюстрированы 
отличными фотографиями.

И, конечно же, в книге 
не раз звучит приглашение 
стать исследователем, «по-
работать с веществом». Бо-
лее того, вместе с автором 
и родителями юные чита-
тели смогут провести свои 
первые химические опы-
ты, например, попробовать 
получить из обычного ас-
пирина красивые игольча-
тые кристаллы салицило-
вой кислоты. Или бросить в 
перекись водорода несколь-
ко кусочков сырых овощей 
и увидеть, как она вскипит 
пузырьками чистого кис-
лорода.

Книга адресована малень-
ким читателям, школьни-
кам, ещё не приступавшим 
к изучению химии, но она 
может быть интересна и их 
родителям, и вообще всем 
взрослым, которые хотят 
узнать больше об окружа-
ющем мире.

Удивительная экология
Ларина, О.В. Удивитель-

ная экология / О.В. Лари-
на. – Москва : ЭНАС-Кни-
га, 2014. – 255 с. – (О чём 
умолчали учебники)

Экология – это уникаль-
ная, многогранная наука 
со сложной структурой. 

Известный советский учё-
ный и теоретик экологии 
Н.Ф. Реймерс утверждал, 
что экология представляет 
собой цикл знаний, в кото-
рый входят элементы гео-
логии, географии, физики, 
химии, социологии, эконо-
мики, теории культуры. Се-
годня это одна из самых 
важных для человечества 
наук. Её популяризация в 
самых широких слоях на-
селения – залог сохранения 
нашей планеты.

Книга рассказывает до-
ступным и понятным язы-
ком об основных понятиях 
экологии, её принципах и 
закономерностях. Сложные 
темы, связанные с изучени-
ем взаимоотношений меж-
ду живыми организмами и 
средой их обитания, рас-
сматриваются на примере 
интересных событий и яв-
лений, происходящих в ми-
ре. Так, в главе «Курьёзы 
и тайны природы» описы-
ваются таинственные при-
родные феномены – шаро-
вые молнии, зыбучие пес-
ки, круги, появляющиеся 
на полях, световые шоу в 
океане, движущиеся сами 
по себе камни.

Особое внимание в книге 
уделено экологическим ка-
тастрофам, как природным, 
так и техногенным, а так-
же путям их предотвраще-
ния. Автор считает, что чем 
выше уровень техническо-
го прогресса, тем страш-
нее происходящие траге-
дии. Подтверждение тому 
– Чернобыльская катаст-
рофа, последствия которой 
поистине ужасающие.

Книга будет интересна 
всем, кого интересует жи-
вая природа и заботит судь-
ба нашей планеты.

Л. БАЛИНОВА, 
читальный зал естествен-

нонаучной и сельскохо-
зяйственной литературы

Ветер, дождь и 
облака

Рамсторф, Ш. Ветер, 
дождь и облака / Ш. Рамс-
торф. – Москва : БИНОМ. 
Лаб. знаний, 2015. – 220 с.

Чем больше скапливает-
ся новых данных, тем боль-
ше удивляются учёные, как 
резко может меняться кли-
мат. Представление о том, 
что климатические условия 
неспешно меняются на про-
тяжении тысячелетий, бы-
ло признано ложным, по 
крайней мере в 90-х годах 
XX века. Исследователи всё 
больше опасаются, что час-
ти климатической системы 
при дальнейшем глобаль-
ном потеплении могут не-
ожиданно измениться. На-
пример, может прекратить 
своё существование Северо-
Атлантическое течение, мо-
гут высохнуть тропические 
леса Амазонки и обрушить-
ся большие ледовые щиты. 
Возможно, взбунтуются мус-
соны и выйдет из-под конт-
роля парниковый эффект.

В научно-популярной книге 
для детей рассматриваются 
вопросы, связанные с изу-
чением климата и погоды на 
планете. В доступной и за-
нимательной форме объясня-
ются в деталях все погодные 
явления, история наблюде-
ний человека за погодой. 

Юный читатель может най-
ти ответы на многие вопро-
сы, связанные с понимани-
ем процессов, происходящих 
вокруг него: почему происхо-
дит смена времён года, поче-
му дует ветер, почему обла-
ка пушистые, сколько дождя 
выпадает на всей планете, 
что случится, если вы по-
падёте в грозовое облако, 
отчего постоянно теплеет и 
может ли человек изменить 
климат?

Попутно автор призывает 
читателей быть вниматель-
ными при изучении матери-
алов в Интернете. Часто в 
Сети публикуют полнейшую 
ерунду. Поэтому надо про-
верять информацию и об-
ращать внимание на её ис-
точник. Например, есть 
«Европейский институт кли-
мата и энергии», в котором 
не ведётся никаких исследо-
ваний и нет ни одного учёно-
го, занимающегося вопроса-
ми климата. По выражению 
Рамсторфа, «нам просто 
пудрят мозги звучным назва-
нием, да ещё и жульнича-
ют… Так что держите ухо 

и глаз востро, научитесь 
отличать серьёзные ис-
точники от бульварных 
сплетен».

ТАЙНЫ И ЗАГАДКИ НАШЕГО МИРА
Обзор новой литературы

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В обыденной жиз-
ни нас окружают 
загадочные явле-
ния, над которыми 
мы не задумываем-
ся лишь потому, что 
они для нас при-
вычны

Рубиновые 
звёзды на башнях 
Московского Кремля 
сделаны из ярко-
красного стекла с 
добавками селена

Путь к победе не 
просто вымощен 
страшными 
ляпсусами: чем 
больше возможный 
приз, тем крупнее 
ожидается ляпсус

Чем выше уровень 
технического 
прогресса, 
тем страшнее 
происходящие 
трагедии

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=9&id_razd=168

Интересно ИнтересноЗаметки Заметки

Окружающий мир изобилует многочисленными 
тайнами и загадками. Удивителен тот факт, что 
человек, изучая и используя природу в течение 
многих веков, по сей день многого о ней не знает. 
Учёные продолжают исследовать природные пара-
доксы, и на этом пути их ждёт множество откры-

тий. Но даже в наше время стремительного про-
гресса науки в поисках загадочного и необычного 
вовсе не обязательно отправляться куда-то далеко. 
Ведь и в обыденной жизни нас окружают загадоч-
ные явления, над которыми мы не задумываемся 
лишь потому, что они для нас привычны.

Алтайская краевая универсальная 
научная библиотека им. В.Я. ШИШКОВА
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Наш общий дом – Алтай

Цель семинара – расшире-
ние сотрудничества и укреп-
ление дружественных свя-
зей, воспитание уважения 
к духовным, историческим и 
культурным ценностям, пат-
риотическое воспитание мо-
лодого поколения. 

В ходе семинара состоя-
лось подведение итогов и 
награждение победителей 
международного конкурса 
экскурсоводов, стихов, со-
чинений и эссе, рисунков 
«Люблю я Родину от края 
и до края». Были представ-
лены презентация книги 
«Имя им – солдаты Побе-
ды» и песни «Война», ав-
торами которой являются 
учащиеся школы № 25 го-
рода Усть-Каменогорска. 

Учащиеся КГУ «Школа-
гимназия № 38» акимата 
г. Усть-Каменогорска пока-
зали интересный интерак-
тивный плакат «Герои Ве-
ликой Отечественной вой-
ны Восточно-Казахстанс-
кой области – герои наших 
семей», работала выставка 
детского рисунка России и 
Казахстана. 

Совместно был проведён 
«круглый стол» на тему: 
«Мы помним их имена», где 
участ ники обменялись опы-
том работы по изучению 
исторического наследия Ве-
ликой Отечественной войны 
1941-1945 гг. городами-поб-
ратимами Усть-Каменогорс-
ком и Барнаулом, обсудили 
вопросы патриотического 
воспитания молодёжи, но-
вые формы работы, опре-
делили планы дальнейшего 
сотрудничества. 

Делегации двух регионов 
возложили цветы к мемо-
риалу Славы героям вос-
точно-казахстанцам и поч-
тили минутой молчания па-
мять солдат и офицеров, 
погибших на фронтах Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, посетили Восточно-Ка-
захстанский этнографичес-
кий музей, отдел редкого 
фонда Восточно-Казахстан-
ского государственного уни-
верситета им. С. Аманжоло-
ва, парк «Жостар» и другие 
исторические места культу-
ры Усть-Каменогорска, со-
вершили поездку в Жана-
Канай – памятник истории 
и культуры Восточного Ка-
захстана.

В завершении работы бы-
ла определена основная за-
дача по дальнейшему со-
трудничеству – продолжать 
дружеские отношения двух 
стран, обмениваться опы-
том работы, группами де-
тей, ибо Россия и Казахстан 
едины: вместе живут, вмес-
те работают, вместе создают 
условия для дальнейшего 
развития. 

Организаторами меро-
приятия выступили Глав-
ное управление образова-
ния и молодёжной полити-
ки Алтайского края, КГ-
БУДО «Алтайский краевой 
центр детского отдыха, ту-
ризма и краеведения «Ал-
тай», КГУ «Централизован-
ная библиотечная система» 
акимата по культуре и раз-
витию языков, Отдел об-
разования г. Усть-Камено-
горска.

Татьяна ЗУБАЙРАЕВА

Отзывы участников III Междуна-
родного семинара-практикума «Наш 
общий дом – Алтай» 

Огромная честь
Я в составе делегации Алтайского 

края приняла участие в Междуна-
родном семинаре-практикуме «Ал-
тай – наш общий дом» в Республи-
ке Казахстан, в городе Усть-Каме-
ногорске. 

Нас встретила солнечная погода, 
прекрасный город и доброжелатель-
ные люди. В 10 часов началось ме-
роприятие, где присутствовали мест-
ные школьники – поэты, художники 
и экскурсоводы, победители област-
ного конкурса.

Нам выпала огромная честь вы-
ступать со своими работами перед 
внимательными слушателями. Пос-
ле семинара был проведён «круглый 
стол» по обмену опытом в проведе-
нии мероприятий патриотической на-
правленности. 

Из этой поездки я привезла с собой 
много новых знаний, новых впечатле-
ний, новых друзей, отличное настро-
ение и большие планы на будущее. 
Связь народов и поколений – вот 
главная задача таких мероприятий, с 
которой мы полностью справились.

 
Елена ЩЕРБАНОВА, 

МБОУ «Кулундинская СОШ»

Поездка впечатлила
Меня очень впечатлила поездка 

в Казахстан, в город Усть-Камено-
горск, на третий Международный 
семинар-практикум «Алтай – наш 
общий дом». Очень хорошие и гос-
теприимные люди организовали ув-
лекательные экскурсии по достопри-
мечательным местам города, в музеи, 
государственный университет, а так-
же интересную поездку на природу, 
за город – памятник культуры казах-
ского народа – Жана-Канай.

Мы встретились с замечательными 
учащимися школ Усть-Каменогорска, 
которые познакомили нас с историей 
их города, рассказали много нового и 
интересного. Только хорошие впечат-
ления оставили эти прекрасные, доб-
рожелательные люди и город, кото-
рый притягивает своей красотой. 

Очень не хотелось расставаться с 
ребятами и замечательными орга-
низаторами этого конкурса, надеюсь, 
что мы ещё встретимся. Я очень хо-
тела бы побывать на таком меропри-
ятии ещё раз!

Алёна КУЛАЕВА,
МБОУ «СОШ № 7» г. Рубцовска

Радость добрых встреч
Участие в третьем Международном 

семинаре-практикуме «Наш общий 
дом – Алтай», посвящённом 71-й го-

довщине Победы в Великой Отечест-
венной войне, не только одарило ра-
достью добрых встреч с замечатель-
ными людьми – единомышленниками, 
но и покорило особенной простотой 
общения и выстраданностью темы 
войны в истории двух регионов – Ал-
тайского края и Казахстана – в вы-
ступлениях участников семинара. 

Приятно удивил достойный предста-
вительский уровень, который обес-
печил общую доминанту мыслей и 
чувств – сохранить правду о войне 
в памяти поколений.

Работники библиотек, музеев, уч-
реждений народного образования, 
представители власти и обществен-
ных организаций представили участ-
никам семинара огромное информа-
ционное поле для разностороннего 
его использования в формировании 
у молодого поколения духовно-пат-
риотических ценностей.

Особенно хочу отметить высокий 
профессионализм моих зарубежных 
коллег – музейных работников, ко-
торые завораживали нашу делегацию 
своими рассказами о родном городе 
и его главном богатстве – людях, со-
ставляющих сегодня гордость и сла-
ву города и страны.

Надежда ЛЯМИНА, 
зав. военно-историческим отделом 
Алтайского государственного кра-

еведческого музея

Поздравляем!
19 июня 2016 го-

да в России отмечает-
ся День медицинского 
работника. В редакцию 
идут письма. Вот одно 
из них.

«…За ваши чуткие 
сердца!» 

«Дорогие медики, при-
мите от нас искренние 
поздравления и беско-
нечную признательность 
за ваши чуткие сердца, 
спасённые жизни, возвра-
щённое здоровье жителей 
городов, сёл и посёлков 
нашего региона.

На протяжении многих 
веков люди, которые вра-
чевали, спасали от болезней 
и лечили раны, пользовались 
уважением. Ваши талантли-
вые руки дарят людям ра-
дость исцеления и надежду 
на дальнейшую жизнь.

Пусть всё хорошее, сделан-
ное вами с душой и вдох-
новением, вернётся к вам в 
многократном размере. Счас-
тья, мира, добра, благополу-
чия вам, вашим родным и 
близким.

И. КОЛЯДО, 
директор НИИ Региональ-

ных медико-экологических 
проблем» 

Веселовский – 
отличник охраны 

природы!
Евгений Дмитриевич 

Веселовский, сотрудник 
Алтайского заповедника, ко-
ординатор Телецкой школы 
дет ско-юношеского экотуриз-
ма при Алтайском биосфер-
ном заповеднике, за много-
летний добросовестный труд, 
большой вклад в развитие 
природоохранной деятельнос-
ти и в связи с 60-летием со 
дня рождения награждён Ми-
нистерством природных ре-
сурсов и экологии Российской 
Федерации знаком «Отличник 
охраны природы» (Приказ 
№ 829-лс «О награждении» 
от 10.12.2015).

Россия и Казахстан едины

Отзывы участников международной встречи

3 и 4 мая 2016 года делегация Алтайского края 
приняла участие в III Международном семинаре-прак-
тикуме «Алтай – наш общий дом», посвящённом 71-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг., в городе Усть-Каменогорске Восточно-
Казахстанской области Республики Казахстан.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

После семинара был 
проведён «круглый стол» 
по обмену опытом в 
проведении мероприятий 
патриотической направ-
ленности

Жана-Канай – 
памятник истории 
и культуры 
Восточного 
Казахстана

Елена Щербанова:
«Связь народов и 
поколений – вот 
главная задача та-
ких мероприятий»

Сотрудник Алтайского 
заповедника Евгений 
Веселовский награж-
дён Министерством 
природных ресурсов 
и экологии РФ зна-
ком «Отличник охраны 
природы»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=10&id_razd=168
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От редакции
Мы присоединяемся к поз-

дравлениям кандидата ме-
дицинских наук Игоря Бо-
рисовича Колядо и желаем 
медицинским работникам 
счастья, успехов и благодар-
ности от ваших пациентов! А 
пользуясь случаем, мы так-
же поздравляем и коллег из 
Института медико-экологи-
ческих проблем, для которых 
День медицинского работни-
ка – тоже «свой» праздник. 
Спасибо вам за то, что вы 
есть. Ваша работа на стыке 
медицины и экологии – это 
то, что сегодня крайне важ-
но. Вы делаете большое де-
ло. С праздником!

И, конечно, искренние поз-
дравления и благопожела-
ния нашему давнему другу 
и соратнику Евгению Весе-
ловскому. На таких людях 
земля держится. Спасибо, 
Евгений, всё ещё впереди!



АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Алтайской межрайонной 
природоохранной прокура-
турой проведена проверка 
информации из сети Ин-
тернет о незаконном раз-
мещении строительных от-
ходов вдоль Правобереж-
ного тракта в Барнауле 
около земельного участка, 
на котором осуществляет-
ся строительство торгового 
центра «Леруа Мерлен».

В ходе проведённой про-
верки установлено, что ООО 
«Сибстальконструкция» (за-
регистрирована в г. Санкт-
Петербурге) на земельном 
участке с кадастровым но-
мером 22:63:050503:146 по 
договору генерального под-
ряда и на основании разре-
шения осуществляет строи-
тельство торгового центра.

В целях обеспечения про-
езда транспорта вышеука-
занное юридическое лицо 
в нарушение ст. 51 Феде-
рального закона «Об охране 
окружающей среды» вдоль 
правобережного тракта на 
почве в водоохранной зоне 
реки Оби разместило стро-
ительные отходы. Загряз-
нённая площадь составила 
около 6700 кв. м.

В деятельности ООО «Сиб-
стальконструкция» выявле-
ны многочисленные нару-
шения природоохранного 
законодательства, такие как 
движение транспортных 

средств в водоохранной зо-
не реки Оби без согласова-
ния с Верхне-Обским тер-
риториальным управлением 
Росрыболовства, отсутствие 
предусмотренной законом 
документации по обраще-
нию с отходами, невнесение 
платы за негативное воз-
действие на окружающую 
среду, отсутствие меропри-
ятий по сохранению рыб-
ных запасов.

Песок, которым осущест-
влялась отсыпка строитель-
ной площадки по догово-
рам поставки, предоставлен 
ООО «22 регион», имеющим 
лицензию на разведку и до-
бычу строительного песка 
Затонского месторожде-
ния.

В ходе осмотра земель-
ных участков, используе-
мых ООО «22 регион» для 
добычи песка, установле-
но, что на площади 75 кв. 
м произошло уничтожение 

плодородного слоя почвы. 
Кроме того, земельные 

участки, используемые 
ООО «22 регион», относят-
ся к землям сельскохозяй-
ственного назначения, что 
не предусматривает добычу 
полезных ископаемых. 

В связи с изложенным 
главе администрации Перво-
майского района А.В. Руб-
цову 8 июня  2016-го вне-
сено представление с тре-
бованием о прекращении 
использования земельных 
участков не по целевому 
назначению. 

Природоохранной проку-
ратурой в связи с допущен-
ными нарушениями приро-
доохранного законодатель-
ства в отношении ООО 
«Сибстальконструкция» 
возбуждены дела об адми-
нистративных правонару-
шениях, предусмотренных 
ст.ст. 8.33, 8.5 КоАП РФ. 

В отношении должност-

ного лица, ответственного 
за разработку природоох-
ранной документации, воз-
буждены производства об 
административных право-
нарушениях, предусмотрен-
ных ст.ст. 8.2, 8.41, ч. 1 ст. 
8.42 КоАП РФ, в отношении 
ООО «22 регион» возбужде-
ны административные де-
ла по ст. 8.33 и ч. 2 ст. 8.6 
КоАП РФ. 

Материалы направлены 
в органы государственного 
контроля для рассмотрения 
по существу.

Директору ООО «Сиб-
стальконструкция», ООО 
«22 регион» природоохран-
ным прокурором внесены 
представления об устране-
нии нарушений закона. 

Постановлением Управле-
ния Россельхознадзора по 
Алтайскому краю и Респуб-
лике Алтай от 01.06.2016 
ООО «22 регион» привлече-
но к административной от-
ветственности по ч. 2 ст. 8.6 
КоАП РФ, назначено нака-
зание в виде штрафа в раз-
мере 40 000 рублей.

Устранение нарушений 
находится на контроле в 
природоохранной прокура-
туре.

С. МАЦАКОВ,
заместитель Алтайско-

го межрайонного приро-
доохранного прокурора, 

 советник юстиции

В летний сезон актуаль-
ным является вопрос до-
пуска граждан к водным 
объектам общего пользо-
вания.

В соответствии со ст. 6 
Водного кодекса РФ поверх-
ностные водные объекты, 
находящиеся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности, являют-
ся водными объектами об-
щего пользования, то есть 
общедоступными водными 
объектами, если иное не 
предусмотрено настоящим 
кодексом.

Каждый гражданин впра-
ве иметь доступ к водным 
объектам общего пользова-
ния и бесплатно использо-
вать их для личных и бы-
товых нужд, если иное не 
предусмотрено настоящим 
кодексом, другими феде-
ральными законами.

Полоса земли вдоль бере-
говой линии (границы вод-
ного объекта) водного объ-
екта общего пользования 
(береговая полоса) предна-
значается для общего поль-
зования. Ширина берего-
вой полосы водных объек-
тов общего пользования со-
ставляет двадцать метров, 
за исключением береговой 
полосы каналов, а также 

рек и ручьёв, протяжён-
ность которых от истока 
до устья не более чем де-
сять километров. Ширина 
береговой полосы каналов, 
а также рек и ручьёв, про-
тяжённость которых от ис-
тока до устья не более чем 
десять километров, состав-
ляет пять метров.

Каждый гражданин впра-
ве пользоваться (без ис-
пользования механических 
транспортных средств) бе-
реговой полосой водных 
объектов общего пользо-
вания для передвижения 
и пребывания около них, 
в том числе для осущест-
вления любительского и 
спортивного рыболовства 
и причаливания плавучих 
средств.

Статьёй 8.12.1 КоАП РФ 
установлена администра-
тивная ответственность за 
несоблюдение условия обес-
печения свободного доступа 
граждан к водному объек-
ту общего пользования и 
его береговой полосе в ви-
де наложения администра-
тивного штрафа на граж-
дан в размере от трёх ты-
сяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц – от 
сорока тысяч до пятидеся-
ти тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность 
без образования юридичес-
кого лица, – от сорока ты-
сяч до пятидесяти тысяч 
рублей или административ-
ное приостановление де-
ятельности на срок до де-

вяноста суток; на юриди-
ческих лиц – от двухсот ты-
сяч до трёхсот тысяч руб-
лей или административное 
приостановление деятель-
ности на срок до девянос-
та суток.

Кроме того, п. 4 ч. 15 ст. 65 
Водного кодекса РФ предус-
мотрен запрет на движение 
и стоянку транспорт ных 
средств (кроме специаль-
ных транспортных средств), 
за исключением их движе-
ния по дорогам и стоянки 
на дорогах и в специаль-
но оборудованных местах, 
имеющих твёрдое покрытие 
в границах водоохранных 
зон водных объектов.

За нарушение указанного 
запрета также предусмот-
рена административная от-
ветственность в виде адми-
нистративного штрафа на 
граждан в размере от трёх 
тысяч до четырёх тысяч 
пятисот рублей; на долж-
ностных лиц – от восьми 
тысяч до двенадцати ты-
сяч рублей; на юридичес-
ких лиц – от двухсот ты-
сяч до четырёхсот тысяч 
рублей.

А. ГЛОТОВА,
помощник прокурора, 

юрист 1-го класса

ГТС: нарушения 
устранены

Алтайской межрайонной 
природоохранной прокурату-
рой проведена проверка ис-
полнения законодательства о 
безопасности гидротехничес-
ких сооружений (ГТС).

По сведениям Сибирского 
управления Ростехнадзора, 
на территории края имеется 
91 ГТС, находящиеся в раз-
ных формах собственности, 
повреждение которых может 
привести к возникновению 
чрезвычайных ситуаций, и 
одно гидротехническое со-
оружение, относящееся к 
числу бесхозяйных.

По итогам предпаводко-
вого обследования межве-
домственной комиссией по 
вопросам безопасности гид-
ротехнических сооружений и 
при участии природоохран-
ной прокуратуры установлен 
факт неготовности двух ГТС, 
находящихся на реке и ручье 
Ляпиха в районе Научного Го-
родка г. Барнаула к пропус-
ку талых вод. Требования к 
безопасности гидротехничес-
ких сооружений предусмот-
рены Федеральным законом 
«О безопасности гидротехни-
ческих сооружений».

В связи с несоблюдени-
ем требований указанного 
Федерального закона, воз-
можностью возникновения 
чрезвычайных ситуаций на 
территории города главе ад-
министрации Барнаула вне-
сены представления об 
устранении нарушений при-
родоохранного законодатель-
ства. 

Согласно ответу нарушения 
устранены, во время прохож-
дения паводка на реке Ля-
пихе организовано круглосу-
точное дежурство, в рамках 
реализации мероприятий 
«Содержание и ремонт ГТС» 
муниципальной программы 
«Благоустройство, экологи-
ческая безопасность и при-
родопользование г. Барнаула 
на 2015-2020 годы» про-
ведён аукцион на разработку 
проектно-сметной документа-
ции по реконструкции гидро-
технического сооружения на 
ручье Ляпиха, запланировано 
проведение разработки про-
ектно-сметной документации, 
производство начала работ.

Также меры прокурорско-
го реагирования приняты в 
отношении администрации 
Верх-Камышенского сель-
совета Краснощёковского 
района по факту необраще-
ния в Управление Росреест-
ра по Алтайскому краю для 
признания гидротехнического 
сооружения на р. Камышен-
ке бесхозяйным имущест-
вом. Указанные обстоятель-
ства не позволяют принять 
его в собственность и обес-
печить безопасную эксплуа-
тацию.

Внесённые природоохран-
ной прокуратурой представ-
ления об устранении на-

рушений находятся на 
исполнении. 

А. ГЛОТОВА, 
помощник прокурора, 

юрист 1-го класса

Нарушения? Многочисленные!

О праве доступа к водным объектам

Не так давно в нашей газете появилась первая 
страница Алтайской межрайонной прокуратуры. Это 
произошло после того, как эту структуру возглавил 
Виталий Александрович Меновщиков. Мы можем 
отметить и тот факт, что с каждым номером мате-

риалы, предоставляемые редакции, становятся ак-
туальнее. Надеемся, что со временем появятся у 
нас и статьи «правового ликбеза», что крайне важ-
но в правовом просвещении населения в области 
экологического законодательства.

природоохранная 
прокуратура

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В деятельности 
ООО «Сибсталь-
конструкция» вы-
явлены многочис-
ленные нарушения 
природоохранного 
законодательства

Каждый гражда-
нин вправе иметь 
доступ к водным 
объектам общего 
пользования и бес-
платно использо-
вать их для личных 
и бытовых нужд

По сведениям Рос-
технадзора, на 
территории края 
имеется 91 ГТС, 
повреждение кото-
рых может привес-
ти к возникновению 
ЧС

Каждый гражданин 
вправе пользовать-
ся (без использо-
вания механичес-
ких транспортных 
средств) берего-
вой полосой водных 
объектов

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=11&id_razd=168
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На стыке границ Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской об-
ластей расположен интересный и загадочный участок земли, который 
называется красивым словом «Салаир». Это очень живописная и необыч-
ная возвышенная территория низкогорного Салаирского кряжа, кото-
рый наравне с Уральскими горами является старейшим горным обра-
зованием планеты.

Время не пощадило ни Урал, ни Са-
лаир, который сегодня представляет 
собой гряду невысоких холмистых ува-
лов, оставшихся от некогда высочай-
ших гор. Наиболее высокие точки Сала-
ира – горы Кивда (618 м), Гусёк (589 м), 
Барсук (566 м) и Тягун (562 м). Самая 
высокая гора, расположенная на тер-
ритории Кытмановского района между 
Отрадным и Новохмелевкой – Синюха 
(536 м). Все вершины располагаются 
в районе между Кытманово, Залесово, 
Белово и Новокузнецком.

Берендеево заповедье, 
или Детство моё…

Немного о Салаире

Где находится?

В глухой деревушке
Раннее детство моё 

прошло в глухой дере-
вушке, расположенной 
в месте слияния двух 
речушек и затерянной 
среди сопок, где-то в са-
мом центре Салаирского 
кряжа. Как сейчас, вижу 
небольшую низменность, 
окружённую со всех сто-
рон заросшими пихтой, 
осиной и берёзой скло-
нами, где крутыми, а где 
и не очень. От этого ок-
ружающее пространство 
мне казалось маленьким 
и замкнутым, может, от 
близости горизонта, ко-
торый опять же ограни-
чивался склонами сопок. 
Между ними текли реки 
моего детства. 

До сих пор не могу по-
нять причину, но текущие 
по одной местности реки 
имеют разный цвет. Ес-
ли воды Большой речки 
невообразимо прозрачны, 
да так, что дно трёхмет-
ровой глубины кажется 
рядом и до него, пожелай, 
можно дотянуться рукой, 
то воды Сунгая окраше-
ны в тёмно-зелёный цвет, 
который густеет по мере 
увеличения водных глу-
бин, переходя в стойкую 
непрозрачную темь.

Берега Сунгая обрывис-
ты и круты, все в густой 
заросли таёжных расте-
ний, скальных обрывах, 
сложенных из известня-
ка. Их мы, ребятня, по-
баивались и без взрос-
лых туда не ходили. А 
вот Большая речка бы-
ла нашим излюбленным 
местом игр. Воды свои 
она несла в долине между 
сопок, берега её пологи и 
усыпаны огромным коли-
чеством камней разного 
размера, конфигурации и 
цвета, но с неизменным 
свойством – округлостью. 
Нам казалось, что кто-
то специально точил их, 
придавая мягкие и оваль-
ные формы. 

Нежное журчание вод, 
неспешно текущих между 
камнями, лёгкий шелест 
листвы окружающей тай-
ги, негромкое пение ветра 
в вершинах кедрача со-
здавали некое умиротво-
рение окружающей дейс-
твительности и идеаль-
ные условия для дет ских 
игр. 

В летнюю пору мы с 
большим удовольстви-
ем бродили по камен-
ным россыпям Большой 
речки в поисках горно-
го хрусталя – прозрач-
ного, правильной формы 
камня, искали и камешки 
с вкраплениями жёлтого 
металла, находили, меня-
лись друг с другом…

Вылазки и походы
Помню частые вылазки 

на близлежащие сопки, 
кишмя кишевшие гадю-
ками, которые клубка-
ми грелись на камнях. 
Змеи нас не останавлива-
ли и не пугали, их при-
сутствие было обычным 
делом, забавляясь, палка-
ми цепляли кольца гадюк 
и раскидывали по округе. 
Опасность змеиного уку-
са мы всё же осознавали, 
поэтому без длинных и 
крепких палок по каме-
нистым сопкам не бро-
дили. 

Иногда устраивали со 
взрослыми ребятами по-
ходы к каменным пи-
рамидальным насыпям. 
Представьте себе, что вы 
набираете в руки раз за 
разом камешки и скла-
дываете их в горку-пира-
мидку. Вот к таким при-
мерно пирамидам мы и 
ходили, только «камеш-
ки» там были многотон-
ными, аккуратно и креп-
ко сложенными друг на 
друга. Как природа так 
смогла ухитриться, а, 
возможно, кто-то другой 
– неведомо…

Да мы и не придавали 
этому значения, нас ин-

тересовала возможность 
забраться на самый верх-
ний валун и любоваться 
бескрайним морем зелё-
ной тайги, заканчивав-
шейся тёмной синевой 
горизонта, позволяя по-
нять, что мир не огра-
ничивается деревушкой, 
а простирается вокруг на 
многие десятки, сотни и 
тысячи километров. 

Биение сердца, восторг, 
голубое небо над голо-
вой и бескрайние просто-
ры тайги внизу создава-
ли удивительное чувство 
полёта!

А ещё мы любили ла-
зить в широкие проёмы 
между камней. По сво-
ей детской наивности и 
не подозревали, что за-
просто могли застрять 
или провалиться куда-то, 
камень мог сдвинуться и 
придавить, можно было 
встретиться с затаившей-
ся рысью или волком, по-
лучить укус змеи…

Рыбалка
Наличие двух речек – 

хороший повод стать за-
ядлыми рыбаками. Мы 
ими и были. На Сунгай, 
как правило, ходили с ро-
дителями, а вот на Боль-
шой речке можно было 
рыбачить самостоятель-
но или с друзьями. На 
быстрых, но не глубоких 
перекатах руками ловили 
пескарей и гольянов, так 
их было много. 

На удочку удавалось 
ловить и хариуса – ры-
бу из семейства лососё-
вых, которая в избыт-
ке обитает в салаирских 
таёжных реках, отлича-
ется хитростью и осто-
рожностью и просто так 
в руки рыбака не даётся. 
К тому же хариус крайне 
чувствителен к загрязне-
ниям и обитает только в 
чистой речной воде.

Окончание на стр. 12

Земля, расположенная в каких-то трёх-четырёх часах 
езды от промышленных центров, представляет собой 
своеобразное «белое пятно» на карте – настоящий рай для 
любителей активного отдыха. Тех, кто рискнёт покорить 
Салаир, ждут незабываемые приключения и эмоции, а 
адреналин захлестнёт весь организм путешественника. 

Местность изобилует пологими и крутыми сопками, на-
громождением скал, отвесными обрывами, карстовыми 
пещерами и провалами, каньонами, огромным количест-
вом рек, ручьёв, топей, родников, труднопроходимыми 
зарослями темнохвойной тайги, болотами, маленькими и 
большими водоёмами. 

Две ремарки
Тут я сделаю две ремарки. Собравшемуся в поход по 

Салаиру человеку надо быть готовым выжить в экстре-
мальных условиях, иметь первоначальную горную подготов-
ку и уметь преодолевать водные преграды. Это первое. 

Второе – практическое отсутствие связи. Навигатор «вы-
даёт» неправильные направления. Бесполезными будут со-
товые телефоны и радиостанции, если только вы каждый 
раз для сеанса связи не будете «запрыгивать» на какое-
нибудь дерево или подниматься на вершину первой под-
вернувшейся сопки, которых, впрочем, в избытке.

Без учёта факторов, приведённых выше, путешествие 
грозит превратиться в реальную проблему.

На юге Западной Сиби-
ри, на границах Алтайско-
го края, Кемеровской и Но-
восибирской областей. Его 
протяжённость с севера на 
юг около 300 километров.

Рельеф
Салаирский кряж – это 

очень древние, разрушен-
ные от времени высокие 
горы, превратившиеся в це-
почку невысоких холмистых 
увалов. Главные вершины 
представлены в центре кря-
жа между 53–55-м градуса-
ми северной широты.

На всём протяжении Сала-
ир рассекают широкие до-
лины рек. С северо-востока 
горы обрываются отвесной 
стеной.

Холмы Салаира расчлене-
ны балками, болотами, ло-
гами, топями на отдельные 
увалы. Часто встречаются 
скальные останцы, сложен-
ные магматическими поро-
дами диоритами и габбро, 
гранитами и порфиритами.

С востока склоны очень 
круты и заканчиваются от-
весным Тырганом (Прокопь-
евск). С запада Присалаирс-
кая возвышенность, на ней 
расположена большая часть 
Кытмановского района, пе-
реходит в районе Отрадное-
Мишиха в пологие несим-
метричные склоны с выхо-
дами сланцев, песчаника и 
известняков. С юга Салаирс-
кий кряж граничит с Горной 
Шорией, а на севере плав-
но опускается в Кузнецкую 
котловину.

За миллионы лет в недрах 
кряжа благодаря воде об-
разовались многочисленные 
карстовые пещеры.

Особенности
Здесь часто находят кос-

ти доисторических живот-
ных и окаменелости. По Чу-
мышу археологи обнаружи-
ли стоянки древних людей, 
курганные группы и поми-
нальные комплексы.

Реки
Салаир – место начала 

многочисленных рек бас-
сейна Оби, Томи и имеет 
главенствующее значение 
для гидрологического ре-
жима, уровня и состояния 
подземных вод в междуре-
чье рек Оби и Иртыша.

Главные реки – Чумыш, 
Бердь, Суенга. Реки помень-
ше – Ик, Чем, Бачат, Алам-
бай, Сунгай, Конебиха – бо-
гаты рыбой. Они в основном 
пригодны для туристическо-
го сплава. 

Синюха

б--
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Люди с паранормальными 
способностями утверждают, 
что Салаир богат так назы-
ваемыми местами силы, кото-
рые влияют на сознание лю-
дей. Человек здесь чув ствует 
энергетические потоки, эйфо-
рию, уверенность, видит цве-
товые свечения, чувствует 
активизацию творческих спо-
собностей. Вода салаирских 
родников обладает целебной 
силой и активирует зелёные 
растения на рост.



Собирай не хочу!
В начале мая в деревушке 

начинался сезон заготовки 
колбы. Её заготавливали в каж-
дом доме, солили впрок на год 
вперёд, обеспечивая семейный 
стол прекрасной витаминной зе-
ленью. Колба из всех таёжных 
растений появлялась самой пер-
вой, и её зелёные с фисташ-
ковым оттенком «проплешины» 
смотрелись на фоне унылой ещё 
растительности яркой и вырази-
тельной картинкой, предвещав-
шей скорое наступление лета.

Тайга – это и обилие ягод кис-
лицы, чёрной смородины, мали-
ны, черёмухи и калины. Соби-
рай не хочу! 

Встреча с хозяином тайги
Вот как раз в малиннике 

и произошла первая и един-
ственная за всю мою жизнь 
встреча с хозяином тайги – 
бурым медведем. Они, как 
извест но, непревзойдённые слад-
коежки и не прочь полакомить-
ся лесными ягодами, особенно 
малиной в пору её созревания.

Малинников в тайге много, а 
лучший находился далеко от 
деревни. Собравшись ребячьей 
ватагой человек в семь, мы пре-
небрегли запретом родителей и 
самостоятельно отправились со-
бирать спелую малину. Располо-
женные на склоне одной из со-
пок её заросли привлекли вни-
мание не только человека. 

Благополучно добравшись до 
места, полюбовавшись далями 
тайги, открывшимися с сопки 
океаном тёмной зелени, мы раз-
брелись в разные стороны, со-
бирая сочные ягоды. Моя рука 
раз за разом срывала крупные 
малинки и оправляла их в би-
дон, висевший на шее. 

Ничего не подозревая, тянусь 
за очередной ягодой, и тут с 
нескрываемым ужасом вижу, 
что туда же, но с противопо-
ложной стороны движется бу-
рая мохнатая когтистая лапа 
медведя…

Округу огласил ужасный 
вопль, перемешанный с рыком 
медведя. Я испугался, сильно ис-
пугался, но ноги мои не стали 
ватными, мозг мгновенно среа-
гировал и дал команду: «Беги»! 
Резко развернувшись, рванул от 
медведя так, как никогда боль-

ше не бегал. 
Я нёсся по малине, её кусты 

хлестали по рукам и глазам, 
бидон болтался на шее, боль-
но ударяя по груди и плечам. 
Что удивительно, ужас встречи 
с хозяином тайги обострил вни-
мание настолько, что я не рас-
терялся и, насколько позволя-
ло детское восприятие, контро-
лировал ситуацию, боковым 
зрением видел бегущего наис-
косок медведя. Мне казалось, 
он несётся следом. Это прида-
вало силы, и я бежал, бежал 
и бежал, пока не оказался на 
околице деревушки.

Следом неслись пацаны, по-
ловина – без вёдер и бидонов. 
Дома родители всем задали хо-
рошую трёпку за нарушение не-
гласного правила: не уходить 
без взрослых далеко в тайгу, 
она полна дикого зверя – мед-
ведей, рысей, росомах, волков, 
которые без труда могут рас-
правиться с любым человеком, 
а уж с ребёнком тем более.

Благородный кедр в салаирс-
кой тайге – одно из самых уди-
вительных деревьев, принося-
щий пользу человеку не столь-
ко древесиной, сколько урожаем 
ореха, который служит и хоро-
шим пропитанием для белок и 
бурундуков. 

Хороший кедрач располагался 
рядом с деревней, мы любили в 
нём бывать в августе, когда в 
кронах деревьев на его ветках 
появлялись наполненные оре-
хом шишки. Бить шишку мы не 

могли из-за своего малолетства, 
а вот залезть на кедр и пот-
рясти ветки – запросто, хотя и 
эта операция часто была бес-
перспективной. Взобравшись на 
дерево, мы растрачивали свои 
силёнки так, что трясти ветки 
уже было нечем.

Вот таким запомнилось мне 
детство в салаирской тайге. 

Николай ПОРОШИН,
редактор газеты 

«Сельский вестник»
Кытмановский район

Окончание. Начало на стр. 11

Природа
Природа чрезвычайно многооб-

разна, характеризуется уникаль-
ностью мягкого климата, высо-
кой влажностью летом, обили-
ем снежных осадков зимой. Всё 
это способствует бурному росту 
зелёной массы трав и деревьев. 
Размеры травы и деревьев уже 
давно изумляют учёных своей 
огромностью. В тайге Салаирс-
кого кряжа часто встречаются 
реликтовые растения, сохранив-
шиеся со времён господства на 
территории тропических доисто-
рических лесов, например липа, 
копытень и многие другие.

Основные деревья – осина, 

берёза, пихта. Есть также ель, 
сосна, лиственница.

Особая достопримечательность 
Салаира – темнохвойная тайга, 
которую ещё называют черне-
вой. Это сумрачный и влажный 
лес из пихты и осины, с расту-
щими лишайниками и мхами. 
Он труднопроходим, завален ва-
лежником.

Животный мир
Животный мир представлен 

косулями, медведями, волками, 
лосями, лисами, рысями, росо-
махами. Из зверей поменьше 
здесь обитают горностаи, колон-
ки, барсуки, зайцы, норки, лас-
ки, хорьки, белки, бурундуки.

Салаир – место гнездовья бо-

лее 100 видов разных птиц, сре-
ди них: глухари, рябчики, те-
терева, сапсаны, балобоны, мо-
гильники, орлы, беркуты, змее-
яды, сорокопуты и другие.

Тайга богата насекомыми – му-
равьями, бабочками, жуками.

Реки полны рыбы – хариу-
са, окуня, щуки, ельца, линя, 
голь яна.

Население
Кряж в основном не заселён 

из-за сложнопересечённой 
местности и трудной проходи-
мости таёжных лесов. Попыт-
ки освоения Салаира предпри-
нимались неоднократно, но во 
всех случаях человек покидал 
эту землю.

У нас в гостях Николай Порошин

Берендеево заповедье, 
или Детство моё…

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Собравшемуся в по-
ход по Салаиру че-
ловеку надо быть 
готовым выжить в 
экстремальных ус-
ловиях

На удочку 
удавалось ловить 
и хариуса – рыбу 
из семейства 
лососёвых, которая 
в избытке обитает в 
салаирских таёжных 
реках

Тайга – это и 
обилие ягод 
кислицы, чёрной 
смородины, малины, 
черёмухи и калины

Здесь отсутству-
ет связь. Навигатор 
«выдаёт» непра-
вильные направ-
ления. Бесполезны 
сотовые телефоны 
и радиостанции

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=13&id_razd=168
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Начиная с XVIII века, человек 
предпринимал как минимум три 
попытки серьёзного освоения 
Салаира: во времена Акинфия 
Демидова, реформатора Петра 
Столыпина и в советские годы 
на рубеже 30-60-х годов прошло-
го столетия. Однако заповедная 
земля стойко отбила все «нашест-
вия» человека. И сегодня некогда 
заселённая территория со сторо-
ны Алтайского края опустела уже 
как лет 40-50 назад. Тайга затяну-
ла места, где стояли деревушки, 
густыми побегами молодых дере-
вьев, реки разрушили мосты, ис-
чезли наезженные дороги. И Са-
лаир, по моему мнению, который 
всё чаще называют «изумрудом 
в короне Сибири», должен быть 
объявлен национальным природ-
ным парком, хотя он уже, по сути, 
и является таковым.



Конкурс «Птица года – 2016»

Мастер-классы
В течение всего апреля 

по субботам в зале приро-
ды юным посетителям му-
зея предлагалось принять 
участие в мастер-классах 
по изготовлению удода из 
природных материалов – 
шишек, пёрышек и засу-
шенных листочков. Допус-
калось использование плас-
тилина. Но сначала детям 
показывали находящееся 
в экспозиции музея чуче-
ло удода и рассказывали об 
этой необычно яркой и уди-
вительно красивой птичке. 

Ребята в возрасте от трёх 
до десяти лет с азартом 
принимались за работу, а 
мамы и папы с удовольст-
вием помогали самым ма-
леньким справиться с этой 
задачей. Работы оценива-
лись в нескольких номи-
нациях: «Я сам» (поделки, 
выполненные без помощи 
родителей), «Как живой» 
(поделки, имеющие «порт-
ретное сходство»), «Самый 
маленький участник» и 
«Сказочный удод» (поделки, 
дополненные сказкой собст-
венного сочинения). Прово-
дить этот конкурс помогали 
студенты АлтГУ. 

В течение следующего ме-
сяца жюри, в состав ко-
торого вошли сотрудники 
Тигирекского заповедника, 
специалисты Главного уп-
равления природных ресур-
сов и экологии Алтайского 
края и журналисты мест-
ных СМИ, рассмотрело сде-
ланные поделки. Спонсором 
конкурса выступил фарм-
завод «Гален», директор ко-
торого Сергей Корепанов 
также является создателем 
музея «Мир времени».

«Пришелец» из 
тропиков

О том, какова она, птица 
2016 года, и где в Алтайс-
ком крае её можно встре-
тить, ребятам рассказал 
научный сотрудник Тиги-
рекского заповедника, 
кандидат биологических на-
ук Олег Гармс. Оказывает-
ся, удод – гость из тропи-
ков. Он обитает в Африке, а 
на лето прилетает в Европу 
и Сибирь, здесь гнездится и 
выводит птенцов. 

Внешне удод не похож на 
наших птиц – слишком уж 
яркий, с пышным хохол-
ком на голове. Прибывает 
он к нам позднее всех пе-
релётных птиц – в середи-
не мая, а вновь отбывает в 
тёплые края уже в середи-
не августа. Но это при ус-
ловии, если выведение по-
томства прошло удачно и 
не потребовалось повторное 
гнездование. Предпочитает 
селиться в непосредствен-
ной близости с человеком, 

при этом выбирает не го-
рода, а сельскую местность. 
Больше всего его привлека-
ют скотные дворы, причём 
лучше, если они будут за-
брошенные или малопосе-
щаемые. Здесь его привле-
кают постройки, где можно 
поселиться, и обилие насе-
комых, которые составляют 
рацион их питания. 

– Обитают удоды в лесо-
степях, степях и южных 
участках тайги, – расска-
зал Олег Гармс. – Я ви-
дел этих птиц в нескольких 
районах Алтайского края 
– в Первомайском и Таль-
менском, но больше веро-
ятности увидеть эту тро-
пическую птичку в южных 
районах Алтайского края, 
например Егорьевском или 
Кулундинском. Встречается 
она на границе с Казах-
станом и в Чуйской степи. 
Удивительно, но эта птица 
не является редкой, однако 
увидеть её в природе не-
просто. Удоды расселяются 
обособленно друг от друга. 
Они встречаются в Алтай-
ском крае хоть и редко, но 
практически повсеместно. И 
живут особняком друг от 
друга. Увидеть стаю удодов 
невозможно – такого явле-
ния просто не существует 
в природе. «Супружеские» 
пары формируются либо 

на местах зимовок, либо 
во время перелётов. 

Химическое оружие
Сами удоды гнёзд не 

строят. Они селятся либо 
в больших дуплах деревь-
ев, либо в заброшенных 
постройках. Могут устро-
ить себе жилище в камнях 
или куче хвороста. Глав-
ное, чтобы поблизости было 
побольше корма – различ-
ных насекомых и личинок. 
Скотные дворы как нельзя 
лучше соответствуют этим 
требованиям. 

У одной пары удодов, как 
правило, появляется от 4-5 
до 12 птенцов, но обычно – 
5-6. Самочка высиживает 
их 19-20 дней, тем време-
нем самец приносит ей пи-
щу. В гнезде малыши про-
водят 22 дня. Всё это вре-
мя их выкармливают оба 
родителя. Они же и обес-
печивают своему потомству 
надёжную защиту. 

– Вообще-то естествен-
ных врагов у удодов немно-
го, – рассказал Олег Гармс. 
– Разве что ястреб-пере-
пелятник. Желающих на-
пасть на гнездо удодов на-
ходится очень немного. Де-
ло в том, что у этой, каза-
лось бы, безобидной птич-
ки есть надёжное «оружие 
обороны», а именно – «хи-

мическое». Она «стреляет» 
во врагов, покусившихся на 
её гнездо, собственным по-
мётом, который становится 
ещё более пахучим из-за 
выделяемого секрета. Круп-
ные же хищники – будь то 
пернатые или млекопитаю-
щие – не представляют для 
удода опасности, ведь се-
лится и кормится он вблизи 
человеческого жилья. 

Победители
Как отметила Татьяна Бу-

кина, ребята, работая над 
своими поделками, про-
явили удивительную фан-
тазию и большое стара-
ние. Первое место в номи-
нации «Я сам» досталось се-
милетнему Владу Овчинни-
кову, в номинации «Сказоч-
ный удод» победили Диана 
Славина и Давид Овчин-
ников, в номинации «Са-
мый маленький участник» 
были отмечены трёхлетние 
Ярослав Захрямин и Ли-
за Морковина, а также че-
тырёхлетние Алиса Котова 
и Артём Федулов. В номи-
нации «Как живой» рабо-
ты оценивались в двух воз-
растных группах. В стар-
шей первенство было от-
дано Саше Харитоненко, а 
в младшей – Ульяне Чуди-
линой. Однако призы и по-
дарки получили все участ-
ники конкурса. Призовой 
фонд составили книги «Аз-
бука природы», брошюры 
«Правила поведения в ле-
су» и продукция фармза-
вода «Гален». 

Сотрудники музея отме-
тили, что хотели бы видеть 
участников конкурса «Удод 
– птица года – 2016» в чис-
ле друзей музея, и пригла-
сили их принять участие 
в празд нике «День защиты 
животных», который состо-
ится 5 октября в 12.00 в 
зале природы Алтайского 
краеведческого музея. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

Птица года
Интересно, что в залах 

«Природа и человек» 
представлено более 150 
видов птиц, обитаю-
щих в Алтайском крае. 
На базе этой коллекции 
в музее проводят экс-
курсии, экологические 
праздники, мастер-клас-
сы, викторины, выстав-
ки и конкурсы.

1 июня в зале при-
роды собрались юные 
участники конкурса со 
своими родителями. На-
учный сотрудник музея 
Татьяна Букина рас-
сказала, что Союз охра-
ны птиц России, начи-
ная с 1996 года, ежегодно 
выбирает «птицу года», ис-
пользуя несколько критери-
ев. 

Во-первых, она должна 
быть широко распространена 
по всей стране. Во-вторых, 
хорошо узнаваемой, чтобы 
как можно больше людей, 
в том числе и детей, могли 
определить её в природе. И 
в-третьих, вид должен быть 
таким, чтобы все желающие 
могли оказать конкретную 
помощь в решении проблем 
его сохранения (например, 
учёт численности, решение 
«жилищной» проблемы, за-
щита мест обитания). 

– Более десяти лет наш 
музей отмечает это событие, 
– рассказала Татьяна Ни-
колаевна. – Мы находим 
главную птицу года в нашей 
экспозиции и рассказываем 
о ней на наших экскурсиях. 
Так, в 2010 году птицей года 
был чибис, в 2011-м – белая 
трясогузка, в 2012-м – вара-
кушка, в 2013-м – орлан-бе-
лохвост, в 2014-м – чёрный 
стриж, в 2015-м – горихвост-
ка. В нашем музее собрана 
большая орнитологическая 
коллекция. Первые чучела 
появились здесь в 20-30-х 
годах прошлого века. 

Как рассказала Татьяна 
Букина, в апреле посетители 
музея, пришедшие сюда де-
тьми, получали на входе «эко-
логические бродилки» с загад-
ками и кроссвордами. Ответив 
на вопросы викторины, они 
узнавали второе «имя» удода 
– потатуйка, знакомились с 
ним в музейной экспозиции и 
приступали к делу – изготов-
лению этих птичек. 

Как отметила Татьяна 
Николаевна, в конкурсе в 
основном участвовали ребя-
тишки из Барнаула, но были 
и иногородние гости. К со-
жалению, своих удодов они 
увезли с собой – на память 
о посещении музея. И сейчас 
на выставке конкурсных ра-
бот представлены 33 яркие 
красочные птицы, символи-
зирующие 2016 год. Так что 
теперь в Алтайском краевед-
ческом музее поселилась це-
лая стая удодов. 

Также на конкурс было 
представлено четыре сказ-
ки и одна прибаутка, допол-
няющие поделки. А так как 
предложение принять участие 
в конкурсе было выставлено 
на сайте музея, на его почту 
пришло письмо от мальчика 
из Израиля, семья которого 
покинула Алтайский край не-
сколько лет назад. Он при-
слал сказку про удода. К со-
жалению, поделку отправить 
не смог. Но и он обязательно 
получит свой приз за участие 
в конкурсе сразу, как при-
едет в Барнаул, а произойдёт 
это нынешним летом.

Стая удодов «поселилась» 
в Алтайском краеведческом музее

1 июня в Алтайском государственном краевед-
ческом музее подвели итоги детского конкурса 
поделок «Удод – птица года – 2016». Конкурс был 
объявлен 1 апреля, когда отмечался Междуна-

родный день птиц. Почему именно удода? Да по-
тому, что именно этот представитель пернатых 
был выбран Союзом охраны птиц России птицей 
нынешнего года. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Нарядный удод – 
гость из тропиков. 
Он обитает в Афри-
ке, а на лето при-
летает в Европу и 
Сибирь

Удоды расселяются 
обособленно друг от 
друга. Они встреча-
ются в Алтайском 
крае хоть и редко, 
но практически пов-
семестно

Удод селится в 
непосредственной 
близости с человеком, 
при этом выбирает не 
города, а сельскую 
местность

Сами удоды гнёзд 
не строят. Они 
селятся либо в 
больших дуплах 
деревьев, либо 
в заброшенных 
постройках
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Гостей из столицы края и 
всего района принимал кра-
еведческий музей. Органи-
заторами выступили Глав-
ное управление природных 
ресурсов и экологии Алтай-
ского края, Управление Ал-
тайского края по туризму, 
курортному делу, межрегио-
нальным и международным 
отношениям, Государствен-
ный природный заповедник 
«Тигирекский».

Начальник отдела особо ох-
раняемых природных терри-
торий (ООПТ) Главного уп-
равления природных ресур-
сов и экологии Алтайского 
края Илья Дудин, выступая 
на открытии «круглого сто-
ла», отметил, что в регионе 
бурно развивается туризм, а 
все экономические аспекты 
этому способствуют. При этом 
развивается и система особо 
охраняемых природных тер-
риторий. Взаимодействие этих 
двух направлений, их точки 
соприкосновения и призваны 
обсудить эксперты.

Слова приветствия выразил 
участникам «круглого стола» 
заместитель главы админис-
трации Алтайского района 
Пётр Кучин:

– Для этой встречи наш 
район выбран не зря. Мы 
принимаем участие во всех 
крупных туристических 
празд никах и конкурсах, ко-
торые проводятся в крае и в 
России в целом. Природа в 
Алтайском районе очень кра-
сивая, что и говорить. Взять 
хотя бы весну, когда цветёт 
маральник. Да и кроме это-
го у каждого здесь найдётся 
место по душе. 

Директор Алтайского район-
ного краеведческого музея 
Пётр Тырышкин поделился 
причинами своей гордости за 
Алтайский район.

– Мне приятно, что один 
из авторов разработки со-
здания Тигирекского запо-
ведника Виктор Семёнович 
Ревякин родом из Алтайского 
района. Эти места своей ро-
диной считал и писатель Ев-
гений Гущин. В своё время 
он писал о Телецком озере, 
о Байкале и Кедрограде. Я 
часто убеждаюсь, что приро-
да Сибири в целом и Алтая 
в частности выступает вос-
питателем духовного и нрав-
ственного развития, – отме-
тил Пётр Тырышкин.

Планы на охраняемые 
территории

Началась работа «круглого 

стола» с доклада Ильи Дуди-
на о перспективах развития 
туризма на ООПТ в Алтайс-
ком крае. 

– В России больше 13 ты-
сяч ООПТ, и они занимают 
более 10% площади от тер-
ритории страны. В Алтайс-
ком крае этот показатель на 
уровне 4,7%. В сравнении с 
соседними регионами, мы «не 
дотягиваем». Ситуацию нуж-
но выправлять. Для этого в 
2011-2012 годах велась мас-
штабная научная работа, и 
по её итогам в крае была 
разработана Схема развития 
ООПТ. Согласно ей, площадь 
этих территорий должна быть 
не менее 9% от площади ре-
гиона, – пояснил Илья Вик-
торович. 

Схема развития была ут-
верждена постановлением 
администрации Алтайско-
го края. К 2025 году пла-
нируется создать восемь но-
вых заказников, дендрологи-
ческий парк, два природных 
и два национальных парка, 
27 памятников природы. Кро-
ме того, предусмотрено рас-
ширение пяти существующих 
заказников. Общая площадь 
ООПТ должна вырасти до 
1 600 000 гектаров. В 2015 
году около 35 тысяч гектаров 
вошли в состав земель особо 
охраняемых природных тер-
риторий. 

– Почему создание охраня-
емых участков будет длиться 
несколько лет? Дело в том, 
что появлению ООПТ пред-
шествует большая работа. 
Это и научное обоснование, 
и согласование со всеми за-
интересованными органами 
власти (Роснедра, управле-
ние лесами и пр.), и госу-
дарственная экологическая 
экспертиза. Важным этапом 

на этом пути являются об-
щественные обсуждения о 
влиянии ООПТ на хозяйс-
твующие субъекты, – пояс-
нил Илья Викторович.

В Алтайском районе семь 
ООПТ – шесть памятников 
природы и природный парк 
«Ая». Планируемый Белоку-
рихинский природный парк 
частично затронет террито-
рию района.

ООПТ – это экологическая 
стабильность любого региона 
и сохранение здоровой среды 
для людей. Появление таких 
зон способствует бережному 
отношению к природе насе-
ления и особенно молодого 
поколения. Кроме того, со-
здаются условия для повы-
шения уровня законности в 
сфере охраны окружающей 
среды. И, конечно, повыша-
ется туристическая привле-
кательность района. 

– Охраняемые территории в 
первую очередь должны ос-
таваться инструментом ре-
гулирования туризма, а их 
режим не может «подстраи-
ваться» под туристские цели. 
Ещё один важный момент – 
туризм должен быть источ-
ником ресурсов для разви-
тия ООПТ и «точкой роста» 
для села, района и региона. 
Последнее хорошо заметно 
на примере заказника «Лебе-
диный». В праздничные дни 
предприниматели устраива-
ют у озера бурную торгов-
лю сувенирами, – отмечает 
Илья Дудин.

Главное управление предла-
гает администрациям райо-
нов активнее использовать 
свои полномочия в области 
создания ООПТ местного зна-
чения. Сегодня такой диалог 
ведётся в Егорьевском райо-
не, где появилась инициатива 

от местных жителей. Продви-
гают эту идею учителя, кото-
рые занимаются исследова-
тельской работой со школь-
никами. 

Однако важно, чтобы пла-
ны по созданию ООПТ от-
ражались в документах по 
территориальному планиро-
ванию. Каждый район имеет 
свою схему для планирова-
ния, и каждое село должно 
иметь генеральный план. Не-
обходимо вовремя выступать 
с инициативой, чтобы вне-
сти изменения в планы. Для 
этого не нужны финансовые 
затраты, а только информа-
ция о месте предполагаемой 
ООПТ и приблизительном ре-
жиме охраны. Сейчас самое 
время заниматься такой ра-
ботой, ведь следующий год 
будет посвящён особо охра-
няемым природным терри-
ториям.

Опыт работы с ООПТ
О своём опыте работы в 

этой области рассказал ру-
ководитель археологическо-
го парка «Перекрёсток ми-
ров» Юрий Гордиенко. Пар-
ку принадлежит несколько 
участков. Один из них – па-
сека. Этот объект работает 
в круглогодичном режиме и, 
по словам Юрия Гордиенко, 
приносит хороший доход. 

Ещё одно популярное место 
– Тавдинские пещеры. В 2006 
году совместно с Алтайским 
госуниверситетом здесь нача-
ли археологические раскоп-
ки, на свет появились инте-
ресные находки, которые те-
перь можно увидеть в здеш-
нем музее. 

В 2010 году, когда опре-
делили границы памятника 
природы «Тавдинские пеще-
ры», руководство парка об-

1 апреля в селе Алтайском состоялся «круглый стол» 
«Поддержка и развитие местных инициатив по изучению, 
сохранению и популяризации объектов природного насле-
дия в Алтайском крае». Эта тема, безусловно интересна 
всем регионам Сибири, тем более что в Алтайском крае 
есть опыт, который может быть востребован другими кра-
ями и областями. Мероприятие получилось очень инте-
ресным. Достаточно сказать, что продолжалось оно весь 
день, но времени всё равно не хватило, чтобы обсудить 
все проблемы. Мы сегодня публикуем только первую, так 
сказать, официальную часть «круглого стола». 

Во второй части учителя и гости рассказали о лучших 

практиках, наметили пути сотрудничества. А району есть 
о чём рассказывать. Есть здесь, как и везде, интерес-
ные люди. Но в отличие от многих других районов, в 
Алтайском народ не безмолвствует, а активно участвует 
и в создании местных ООПТ, и в решении экологичес-
ких проблем, и в творчестве находит самовыражение. 
Кстати, с творчеством руководителя клуба бардовской 
песни «Синегорье» Сергея Легкодымова вы уже позна-
комились в прошлом номере нашей газеты. Первую и 
последнюю страницы «Природы Алтая» в апреле мы от-
дали его снимкам, которые были представлены на вы-
ставке в музее, где мы с ними и познакомились.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К 2025 году пла-
нируется создать 
8 новых заказников, 
дендрологический 
парк, 2 природных 
и 2 национальных 
парка, 27 памятни-
ков природы

Охраняемые тер-
ритории должны 
оставаться инст-
рументом регули-
рования туризма, а 
их режим не может 
«подстраиваться» 
под туристские цели

В Алтайском районе 
семь ООПТ – шесть 
памятников природы и 
природный парк «Ая». 
Планируемый Белоку-
рихинский природный 
парк частично затро-
нет территорию района

Алексей Грибков:
«Чтобы удерживать баланс 
между развитием туристи-
ческой инфраструктуры и 
сохранением ценных при-
родных участков, стоит об-
ратиться к культурным тра-
дициям алтайских народов»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=15&id_razd=168

Важно! ЦитатаЗаметкиЦифры

«ПРИРОДА – ВОСПИТАТЕЛЬ 
духовного и нравственного развития»

Из резолюции 
«круглого стола»

«Поддержка и развитие 
мест ных инициатив по изу-
чению, сохранению и популя-
ризации объектов природного 
наследия в Алтайском крае»

Организаторы – Главное уп-
равление природных ресурсов 
и экологии Алтайского края, 
Управление Алтайского края 
по туризму, курортному делу, 
межрегиональным и междуна-
родным отношениям, Государс-
твенный природный заповед-
ник «Тигирекский».

В работе «круглого стола» 
приняли участие 22 челове-
ка, представители краевых 
органов исполнительной влас-
ти, органов местного самоуп-
равления, местного бизнеса 
(в том числе туристического), 
учреждений основного и до-
полнительного образования, 
общественности, СМИ.

Работа «круглого стола» по-
казала, что для Алтайского 
края развитие экологическо-
го и познавательного туризма 
– одно из стратегически важ-
ных направлений. 

Главной проблемой, мешаю-
щей развитию экологического 
туризма, остаётся отсутствие 
взаимодействия между субъ-
ектами туристической отрасли 
и специалистами, имеющими 
знания в области природо-
пользования, а также инициа-
тивными группами на местах, 
выявляющими ценные и уни-
кальные природные объекты.

Участники «круглого стола» 
считают необходимым изло-
жить нижеприведённые реко-
мендации в виде резолюции:

– предложить администрации 
Алтайского района содейство-
вать местным инициативным 
группам по описанию ценных 
природных объектов на терри-
тории района, проведению ра-
бот по приданию им статуса 
муниципальных ООПТ;

– рассматривать Алтайский 
район как модельную терри-
торию по налаживанию ме-
ханизма взаимодействия ини-
циативных групп на местах и 
местных туристических ком-
паний при развитии познава-
тельного туризма;

– предложить администра-
циям района и сельских по-
селений при разработке до-
кументов территориального 
планирования предусматри-
вать в них создание ООПТ 
местного значения с учётом 
местных инициатив;

– предложить администрации 
Алтайского района содейст-
вовать организации рабочих 
встреч инициативных групп 
и туристических компаний с 
целью совместной разработки 
экскурсий на уже созданных 
экологических тропах, а также 
совершенствования таких мар-
шрутов с точки зрения разви-
тия познавательного туризма 
и сохранения участков мест-
ности высокой природоохран-
ной ценности;

Начало. Окончание в колонке на 
соседней странице

Илья Дудин Пётр Тырышкин Пётр Кучин

АЛТАЙСКИЙ РАЙОН
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ратилось в Управление при-
родных ресурсов и экологии 
с просьбой предоставить им 
охранные обязательства на 
этой территории. 

– Мы профинансировали 
обследование местности, за-
мерили антропогенную на-
грузку. По итогам разрабо-
тали концепцию расширения 
памятника с четырёх гекта-
ров до 60 – для того чтобы 
уменьшить нагрузку на тер-
риторию. Летом у нас бывает 
до 1000 человек в день, – го-
ворит Юрий Гордиенко.

В парке работает несколь-
ко торговых точек, открытых 
предприимчивыми местными 
жителями. В 2015 году со-
здали call-центр c админис-
тративными и выставочными 
помещениями. В этом году в 
археологическом парке поя-
вятся новые маршруты. 

Проблема равновесия
Алексей Грибков, коорди-

натор рабочей группы об-
щественного мониторинга 
проблем экологии и защиты 
леса отделения ОНФ в Ал-
тайском крае, обратил вни-
мание участников «кругло-
го стола» на необходимость 
соблюдения баланса меж-
ду развитием туристической 
инфраструктуры и сохране-
нием природного наследия 
региона.

– С моей точки зрения, 
рассматривать охрану при-
роды и развитие туризма по 
отдель ности неверно, связь 
между ними сейчас особенно 
важна. Раньше туризм был 
другим – походы с рюкза-
ком и палаткой. Сейчас это 
строительство инфраструкту-
ры, крупные проекты, совре-
менные формы рекреации. К 
берегам Катуни просто так 
не подойти из-за обилия ту-
ристических баз. Люди заби-
раются уже на хребет Чиха-
чёва, чтобы найти место для 
палатки. Потому что многих, 
кто приезжает на Алтай ради 
отдыха, привлекает именно 
живая природа, – рассказал 
Алексей Владимирович.

Чтобы удерживать баланс 
между развитием туристичес-
кой инфраструктуры и со-
хранением ценных природ-
ных участков, стоит обра-
титься к культурным тра-
дициям алтайских народов, 
считает Алексей Грибков. 

– Некоторые места (горы, 
леса или рощи) люди назы-
вали священными и остав-
ляли их в покое, не охоти-
лись там. Думаю, логичным 
был бы такой возврат к на-
шим культурным традици-
ям, когда не только управ-
ление принимает решение, но 
и сами местные жители до-
говариваются между собой. 
В Алтайском крае осталось 
немало уголков нетронутой 
природы. При всей необхо-
димости строительства ин-
фраструктуры мы понимаем, 
что при таком благоустрой-
стве останутся лишь редкие 
лесные участки. А настоящей 
природы уже не увидишь, – 
говорит Алексей Грибков.

Эксперт отмечает также 
вред стихийного туризма. 
Яркий пример – плато Укок. 
Экологи в своё время очень 
противились строительству 

там газопровода, говорили, 
что территория уникальна и 
хрупка. Этими высказывани-
ями они вызвали к ней боль-
шой интерес. И то, что сейчас 
происходит на плато, – хуже, 
чем строительство газопрово-
да, считает Алексей Влади-
мирович. Туда ринулись лю-
бители экстремальных туров, 
и плато на многие километ-
ры теперь изрезано следами 
джипов и квадроциклов. 

Экстремалы специально 
ищут места потруднее, что-
бы поездка стала интереснее. 
При этом страдают деревья, 
за которые цепляют лебёд-
ки, чтобы вытащить машину 
из грязи или ямы. В некото-
рых местах перестают расти 
много лет находящиеся здесь 
растения, потому что всю по-
пуляцию «придавили» колё-
сами десятки машин. А ведь 
при этом нашим основным 
ресурсом туризма являются 
не хорошие дороги, а удиви-
тельная природа. 

Мнения педагогов
Свои мнения по теме «круг-

лого стола» высказывали 
педагоги Алтайского райо-
на, вместе с детьми зани-
мающиеся исследователь-
скими работами. 

Так, педагог детско-юношес-
кого центра Алтайского райо-
на Сергей Легкодымов поде-
лился проблемой и попросил 
помочь с её решением.

– Я застал времена, когда 
можно было гулять вдоль 
берегов Катуни и натыкать-
ся на каждом шагу на зем-
ляничные полянки. Сейчас 
же, планируя поход с детьми, 
приходится долго искать мес-
то, где остановиться. Может 
быть, в наших силах иници-
ировать такой проект, кото-
рый помог бы сделать подход 
к водоохранной зоне свобод-
ным? Хочется, чтобы появи-
лось место для туристов, ко-

торые не хотят жить в оте-
лях, которые приехали с па-
латками, чтобы общаться с 
природой, – пояснил Сергей 
Легкодымов.

Надежда Мальгина, учитель 
географии школы № 2 в се-
ле Алтайском, председатель 
методического объединения 
учителей географии, подня-
ла важный для жителей села 
вопрос. Оказалось, одной из 
проблемных точек является 
благоустройство и другие ра-
боты, связанные с изменени-
ем дамб вокруг реки Камен-
ки. Из-за этих работ исчезла 
вода в колонках. Обмеление 
реки, в том числе из-за на-
рушения водоупорного слоя в 
русле, очень беспокоит всех 
жителей Алтайского, и взрос-
лых, и детей. Педагог так-
же рассказала о волонтёрс-
ком отряде, который создан в 
школе № 2. Ребята занимают-
ся разными делами – и убор-
кой, и изучением территорий, 
и благоустройством зон для 
туристов в парке Ая. 

Представитель сферы биз-
неса Эдуард Бруннер, ге-
неральный директор ООО 
«Фантазия» и депутат район-
ного собрания, предложил 
финансовую и транспортную 
помощь педагогам и детям в 
их исследованиях и поезд-
ках. 

Тему взаимодействия с пар-
ком продолжила учитель био-
логии Айской школы Вера 
Шегурова. Экологический от-
ряд «БЭД» под её руковод-
ством много лет исследует 
Алтайский район и осущест-
вляет мониторинг редких ви-
дов растений. 

– Территория парка «Ая» 
изорвана следами квадроцик-
лов. Гора Чёртов Палец уже 
неоднократно очищалась от 
мусора, оставленного турис-
тами. Проложены экотропы. 
Но даже большими усилиями 
мы не спасём эти места, если 

не появится решение «свер-
ху». Редкие виды растений и 
животных – индикаторы эко-
системы. Если им плохо, если 
они исчезают, значит, не всё 
в этом месте в порядке. Уже 
даже на особо охраняемых 
территориях изучаемые на-
ми много лет венерины баш-
мачки стали встречаться го-
раздо реже, – сетует Вера 
Дмитриевна.

Ирина Кудинова, учитель 
географии и экологии Ал-
тайской СОШ № 5, руково-
дитель школьного эколого-
краеведческого кружка «Я – 
исследователь!» и школьно-
го краеведческого музея села 
Алтайского:

– Подробное изучение мест-
ности порой даёт неожидан-
ные результаты. Редкие рас-
тения и животные, множес-
тво птиц, уникальная мест-
ность, где соединяются рав-
нины с горами. При этом в 
Алтайском крае так мало ох-
раняемых территорий, да и их 
плохо знаем, что даже стыд-
но. Созрело такое решение. У 
бийского лицея-интерната есть 
положительный опыт в созда-
нии электронных атласов. Бы-
ло бы интересно перенять его, 
чтобы объединить опыт педа-
гогов всего региона. На этом 
едином электронном атласе 
можно было бы отметить все 
находки живого мира. 

Природный туризм
О понятии «природного 

туризма» и принципах его 
развития рассказал бёрд-
вотчер и фотограф Алек-
сей Эбель.

– В России нет термина 
«природный туризм». Эту 
информацию я готовил на 
примере провинции Аль-
берта (Канада). Территория 
очень схожа с нашей, сере-
дина континента, поэтому их 
опыт можно легко перенести 
на нашу местность. Эта от-
расль туризма обеспечивает 
хороший заработок для про-
винции. Интересно, что 80% 
природного туризма – внут-
ренний. То есть люди, живу-
щие в этом регионе, но на 
равнине, ездят в горы, – от-
мечает Алексей Эбель.

Для развития этого направ-
ления есть несколько «побу-
дительных» моментов, счи-
тает бёрдвотчер. Во-первых, 
в провинции сформированы 
большие по площади ООПТ, 
где множество крупных жи-
вотных гуляет на свободе. 
Людям интересно увидеть 
их именно в живой приро-
де. Второй момент – бёрдвот-
чинг. Он получил широкое 
распространение в Северной 
Америке, затем перешёл и в 
другие страны, в том числе в 
Канаду. Третий момент – со-
зданы центры, куда туристы 
могут приехать и найти для 
себя занятие. Это могут быть 
и экскурсии, и исследование 
исторических мест, и посеще-
ние музеев. 

Такая схема вполне воз-
можна в нашем регионе, счи-
тает Алексей Эбель. Но обя-
зательным элементом долж-
на стать подготовка гидов по 
экологическому туризму.

Ирина ШИЛЬРЕФ
Фото Сергея МАЛЫХИНА

Развитие местных инициатив

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Нашим основным ре-
сурсом туризма явля-
ются не хорошие до-
роги, а удивительная 
природа

Редкие виды растений 
и животных – индика-
торы экосистемы. Ес-
ли им плохо, если они 
исчезают, значит, не 
всё в этом месте в по-
рядке

Из-за этих работ, свя-
занных с изменением 
дамб вокруг реки Ка-
менки, исчезла вода в 
колонках. Обмеление 
реки, в том числе из-
за нарушения водо-
упорного слоя в русле

На едином 
электронном атласе 
можно было бы 
отметить все находки 
живого мира

ИнтересноПроблема ЗаметкиЗаметки

Окончание. Начало в колон-
ке на соседней странице

Из резолюции 
«круглого стола»
– предложить местным 

инициативным группам 
информацию о разрабо-
танных экологических 
маршрутах на существую-
щих ООПТ района направ-
лять в Главное управле-
ние природных ресурсов 
и экологии Алтайского 
края с целью выработки 
механизмов их использо-
вания и развития;

– предложить предпри-
нимателям Алтайского 
района, осуществляющим 
деятельность в сфере туриз-
ма, привлекать местные ини-
циативные группы для фор-
мирования познавательных 
экскурсионных программ;

– Главному управлению при-
родных ресурсов и экологии 
Алтайского края разработать 
механизм по привлечению ини-
циативных групп к подготовке 
наглядных материалов (плака-
тов, указателей, информацион-
ных щитов) для ООПТ и для 
других ценных природных объ-
ектов на территории района;

– предложить администрации 
Алтайского района рассмотреть 
вопрос о подготовке каталога 
«Ценные природные объекты 
Алтайского района» с целью 
популяризации этих объектов, 
а также информирования субъ-
ектов туристической отрасли 
о возможности использования 
таких объектов при проведе-
нии экскурсионных программ 
на территории района;

– предложить Главному уп-
равлению природных ресурсов 
и экологии края, Управлению 
Алтайского края по туризму, 
курортному делу, межрегио-
нальным и международным 
отношениям провести кустовое 
совещание глав администраций 
районов и специалистов, отве-
чающих за сферу туризма и 
природопользования, с целью 
распространения опыта выяв-
ления ценных природных тер-
риторий местными инициатив-
ными группами, возможности 
создания на них муниципаль-
ных ООПТ и вовлечение их в 
сферу использования в качест-
ве туристических объектов;

– предложить Управлению 
по туризму, курортному делу, 
межрегиональным и междуна-
родным отношениям разрабо-
тать механизм распростране-
ния положительных примеров 
использования ценных при-
родных объектов на террито-
рии края среди субъектов ту-
ристической отрасли;

– предложить Управлению 
Алтайского края по туризму, 
курортному делу, межрегио-
нальным и международным 
отношениям содействовать по-
явлению в крае курсов под-
готовки/переподготовки гидов 
по экологическому туризму, 
способных к грамотному про-
ведению экскурсий на ценных 
природных территориях;

– предложить Главному уп-
равлению природных ресурсов 
и экологии края совместно с 
Управлением Алтайского края 
по туризму, курортному делу, 
межрегиональным и междуна-
родным отношениям рассмот-
реть вопрос о подготовке се-
рии материалов, посвящённых 
ценным природным территори-
ям края, а также ценным при-
родным объектам края с точки 
зрения их туристической при-
влекательности и возможности 
экскурсионного использования.

Алексей Грибков

Сергей Легкодымов

Алексей Эбель

Эдуард Бруннер
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Схема развития ООПТ, баланс, туризм, связь, культурные традиции, волонтёры, бизнес, экологический отряд



Научиться познавать, научиться делать, научить-
ся жить вместе, научиться жить! Такими видит 
цели образования XXI века французский и евро-
пейский политический деятель, чьи мемуары пе-
реведены на многие языки и являются ценней-
шим источником для исследователей, Жак Люсь-
ен Жан Делор.

Исследовательская и проектная деятельность 
школьников – эффективный способ познания ок-
ружающего мира, формирования важнейших лич-
ностных качеств, развития готовности обучаться в 
течение всей жизни. Часто случается так, что пер-
вая выбранная школьником тема определяет круг 

дальнейших интересов, область последующей ис-
следовательской деятельности, способствует про-
фессиональному выбору. 

Так, исследованию влияния провозглашённых 
большевистских лозунгов на события одного из уез-
дов Алтайского края была посвящена работа учаще-
гося 9-го класса МБОУ «Гимназия № 5 им. Е.Е. Пар-
фёнова» г. Камень-на-Оби Данила Чахлова. Став дип-
ломантом I степени XXIII Всероссийских юношеских 
чтений им. В.И. Вернадского, проходивших с 10 по 
16 апреля 2016 года в Москве, Данил определён-
но решил продолжить свои исследования именно 
по данному историческому вопросу.

ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ

«Оригинальный» призёр
По мнению экспертного 

совета предметного на-
правления «История: че-
ловек и событие», Данил 
Чахлов не только стал при-
зёром конкурса и награж-
дён дипломом I степени за 
представление исследова-
тельской работы «Влияние 
провозглашённых больше-
вистских лозунгов на собы-
тия Каменского уезда» на 
заключительном очном эта-
пе конференции, но и от-
мечен грамотой за ориги-
нальность выбранной темы. 
Кроме того, Данил принял 
активное участие в меж-
дисциплинарных исследо-
ваниях.

Особую благодарность 
заслуживает руководи-
тель Данила – учитель 
истории и обществозна-
ния МБОУ «Гимназия № 5 
им. Е.Е. Парфёнова» г. Ка-
мень-на-Оби Елена Алек-
сандровна Ермакова.

Юность, наука, 
культура – Сибирь

Практически одновре-
менно с Чтениями им. 
В.И. Вернадского, с 13 по 
15 апреля, в Новосибирс-
ке проходил очный этап 
IX Всероссийской конфе-
ренции учащихся «Юность, 
наука, культура – Сибирь», 
участие в котором приняла 
делегация школьников из 
Алтайского края.

Организатором конферен-
ции выступило Новосибирс-
кое отделение общероссий-
ской детской общественной 
организации «Малая акаде-
мия наук «Интеллект буду-
щего» – Дом детского твор-
чества им. В. Дубинина при 
поддержке Министерства 
образования, науки и ин-
новационной политики Но-
восибирской области.

Началу работы конферен-
ции предшествовали тор-
жественное открытие и эк-
скурсия в новосибирский 
Академгородок, который 
был основан в конце про-
шлого века по инициативе 
академика М.А. Лавренть-
ева и является сегодня од-
ним из важнейших науч-
ных и образовательных 
центров России.

В день защиты исследо-
вательских работ были от-
крыты восемь секций, в 
каждой из которых работа-
ли члены экспертного сове-
та – ведущие учёные города 
Новосибирска и Сибирского 
отделения РАН.

Участники из Алтайского, 
Красноярского краёв, Ир-

кутской, Кемеровской, Но-
восибирской, Омской облас-
тей, Республик Бурятия и 
Саха (Якутия) представляли 
свои работы в 27 направле-
ниях учебно-исследователь-
ской деятельности.

От делегации Алтайско-
го краевого экологического 
центра выступали следую-
щие участники:

Мария Абрамова, ученица 
10-го класса, обучающаяся 
КГБУ ДО АКДЭЦ, с темой 
исследовательской работы 
«Оценка качества питьевой 
воды г. Барнаула», заняв-
шая первое место и при-
знанная лучшей в секции 
«Экология». Руководитель – 
Ася Викторовна Сухоруко-
ва, педагог АКДЭЦ.

Анастасия Левыкина, уче-
ница 11-го класса, обучаю-
щаяся КГБУ ДО АКДЭЦ, 
с темой исследовательской 
работы «Изучение влияния 
биологически активной до-
бавки микроводоросли хло-
релла на рост и развитие 
цыплят», занявшая первое 
место в секции «Биология, 
химия». Руководитель – Ев-
гений Геннадьевич Сухору-
ков, педагог АКДЭЦ.

Анна Чеховская, ученица 
10-го класса МОУ «Кытма-
новская СОШ № 1» Кытма-
новского района Алтайско-
го края, с темой исследо-
вательской работы «Изуче-
ние редких видов растений 
в окрестностях села Кы-
тманово», занявшая вто-
рое место в секции «Био-
логия, химия». Руководи-
тель – Тать яна Владими-
ровна Фомичёва, учитель 
химии МОУ «Кытмановская 
СОШ № 1».

Моя малая родина
С 9 по 12 апреля 2016 

года в Москве на базе Фе-
дерального детского эко-

лого-биологического цен-
тра состоялся финальный 
этап всероссийского кон-
курса «Моя малая родина: 
природа, культура, этнос» – 
традиционное итоговое ме-
роприятие по эколого-гу-
манитарному направлению 
деятельности детско-юно-
шеских объединений обра-
зовательных организаций 
Российской Федерации.

Данный конкурс прово-
дится ежегодно Министер-
ством образования и науки 
Российской Федерации. Его 
организатором выступает 
Федеральный детский эко-
лого-биологический центр.

Для того чтобы попасть в 
финал, конкурсантам было 
необходимо успешно пройти 
региональный и федераль-
ный этапы. Среди учебно-
исследовательских работ, 
практических проектов, пу-
теводителей, художествен-
ных работ и сочинений от-
бирались самые лучшие.

До финала дошли 62 ра-
боты из 33 субъектов Рос-
сийской Федерации. Алтай-
ский край в финале пред-
ставляла Алёна Тутко, уче-
ница 10-го класса МБОУ 
«СОШ № 2» г. Горняк. Алё-
на с познавательным мар-
шрутом «Золотое ожере-
лье Рудного Алтая» заняла 
первое место в номинации 
«Эколого-краеведческие пу-
теводители». Руководитель 
Алёны – Ольга Александ-
ровна Дреер.

Грани науки
В течение 2016 года, 

по инициативе редакции 
электронных СМИ «Акаде-
мия Педагогики» согласно 
графику конкурсных пото-
ков проходил Всероссийс-
кий дистанционный кон-
курс проектно-исследова-
тельских работ учащихся 

«Грани науки», направлен-
ный на поддержку твор-
ческого потенциала детей 
и взрослых. 

Необходимо отметить, что 
участниками данного кон-
курса могут стать обучаю-
щиеся общеобразователь-
ных учреждений всех сту-
пеней образования, а са-
мо участие может быть как 
индивидуальным, так и сов-
местным. 

По итогам III конкурсного 
потока Всероссийского дис-
танционного конкурса про-
ектно-исследовательских 
работ учащихся «Грани 
науки» обучающаяся вось-
мого класса МБОУ «Шипу-
новская СОШ им. А.В. Лу-
начарского» Шипуновско-
го района Алтайского края 
Анна Артемьева стала по-
бедителем конкурса, заняв 
первое место с исследова-
тельской работой «Из исто-
рии исчезнувших сёл и де-
ревень Шипуновского райо-
на». Руководитель Анны – 
учитель русского языка и 
литературы Полина Егоров-
на Григоренко.

По итогам IV конкурсного 
потока Всероссийского дис-
танционного конкурса про-
ектно-исследовательских 
работ учащихся «Грани на-
уки» обучающаяся седьмо-
го класса МОУ «Титовская 
ООШ» Егорьевского района 
Алтайского края Дарья Ян-
гелева стала победителем 
конкурса, заняв также пер-
вое место с исследователь-
ской работой «Изучение по-
пуляции венерина башмач-
ка (Cypripedium calceolus)». 
Руководитель – учитель ин-
форматики и ИКТ Андрей 
Анатольевич Чухлов.

Е. АШЕНБРЕННЕР, 
методист Алтайского кра-
евого детского экоцентра

Исследуя, познаём и учимся!

О конкурсе 
Вернадского

Отличие конкурса 
им. В.И. Вернадского от 
многих других состоит в том, 
что лучшие работы, допущен-
ные на очный тур, к началу 
Чтений публикуются в сбор-
нике, внесённом в официаль-
ный каталог изданий, а это 
значит, что работа, помещён-
ная в нем, считается офици-
альной публикацией.

Учредителем Всероссийс-
ких юношеских чтений им. 
В.И. Вернадского является 
Общероссийское обществен-
ное движение творческих пе-
дагогов «Исследователь». Ор-
ганизаторами конкурса 2016 
года выступили Неправи-
тельственный экологический 
фонд им. В.И. Вернадс-
кого, Московский педаго-
гический государственный 
университет, Департамент 
образования г. Москвы, Мос-
ковский городской дворец 
детского (юношеского) твор-
чества, лицей № 1553 им. 
В.И. Вернадского. Кон-
курс проходил при подде-
ржке Российской академии 
наук, комиссии Российской 
академии наук по разработ-
ке научного наследия ака-
демика В.И. Вернадского 
при Президиуме РАН, между-
народного движения в под-
держку научно-техническо-
го досуга молодёжи Милсет 
(Milset), Южного окружного 
управления Департамента об-
разования г. Москвы.

Научно-методическое руко-
водство конкурсом в 2016 
году осуществляла комис-
сия РАН по разработке на-
учного наследия академи-
ка В.И. Вернадского, а 
прошёл он на базе лицея 
№ 1553 им. В.И. Вернад-
ского Департамента обра-
зования г. Москвы.

Программа конкурса всег-
да наполнена мероприятия-
ми и интересными встреча-
ми, среди которых в 2016 
году были следующие: посе-
щение вузов г. Москвы; про-
грамма участников конфе-
ренции «Взаимодействие»; 
экскурсии в музеи и гале-
реи г. Москвы; обзорные по-
ездки; мастер-класс по 3D-
моделированию и 3D-печати 
«3D-графика в современном 
информационном обществе»; 
научные лектории «Человек 
в контексте традиционной 
культуры: мифологическое 
мышление сегодня», «Рос-
сия в современном мире: ис-
торический контекст»; «круг-
лые столы» для педагогов и 
для участников конкурса. 

Отдельно стоит отметить 
конкурс проектов по прове-
дению междисциплинарных 
исследований, в котором ав-
торы двух работ из разных 
секций и из разных регионов 
должны были самостоятель-
но найти точки соприкосно-
вения, чтобы при объедине-
нии результатов их личных 
исследований открылась но-
вая междисциплинарная пер-
спективная тема. При этом 
исходные исследовательские 
работы должны были быть 
выполнены в разных облас-
тях науки. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

с 13 по 15 апреля в 
Новосибирске про-
ходил очный этап 
IX Всероссийской 
конференции уча-
щихся «Юность, на-
ука, культура – Си-
бирь»

С 9 по 12 апреля 
2016 года в 
Москве состоялся 
финальный этап 
Всероссийского 
конкурса «Моя малая 
родина: природа, 
культура, этнос»

В течение 2016 
года проходил 
Всероссийский 
дистанционный 
конкурс проектно-
исследовательских 
работ учащихся 
«Грани науки»

Для того чтобы 
попасть в финал, 
конкурсантам 
было необходимо 
успешно пройти 
региональный и 
федеральный этапы

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=16&id_razd=168
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Бобовые
Бобовые по содержа-

нию белка превосходят 
злаковые зерновые. В 
состав их зерна в до-
статочном количестве 
входят кальций и фос-
фор, необходимые для 
минерального обмена 
у птиц. Бобовые нужно 
скармливать из урожая 
прошлого года, семена 
должны иметь естест-
венный глянец, если его 
нет и семена сморщен-
ные, то их питательная 
ценность незначитель-
на. 

Все бобовые, особенно 
бобы и горох, скармливают 
в период парования и линь-
ки. Зёрна бобовых нужда-
ются в большом количестве 
влаги для разбухания, поэто-
му во время транспортиров-
ки голубей их бобовыми луч-
ше не кормить. 

Бобы быстро насыщают 
голубя, это особенно выгод-
но в период кормления птен-
цов. 

Горох в смеси со злако-
выми зерновыми – лучший 
корм для голубей. Такая кор-
мосмесь содержит все не-
обходимые питательные ве-
щества. Обычно птиц кормят 
полевым жёлтым горохом, 
зерно которого должно быть 
ярко-жёлтым и блестящим. 
Скармливание свежеубранно-
го гороха вызывает понос, 
сильно ослабляет организм 
пернатых. 

Вика содержит белка боль-
ше, чем другие бобовые, и 
прекрасно поедается голубя-
ми. Её рекомендуется скарм-
ливать на второй год после 
уборки с поля, в противном 
случае она вызывает желу-
дочные заболевания. Скарм-
ливают вику в кормосмесях. 

Чечевица – хороший корм 
для голубей. Особенно реко-
мендуется скармливать че-
чевицу молодняку. При этом 
надо помнить, что её плос-
кие зёрна могут прилипать к 
нёбу молодых птиц. Прилип-
шее зерно раздражает нёбо, 
затрудняет дыхание. Поэто-
му при кормлении чечеви-
цей рекомендуют ежедневно 
осматривать молодняк и, об-
наружив зерно, прилипшее к 
нёбу, удалить его тупым кон-
цом пера. Для кормления го-
лубей употребляют чечевицу 
плоскую, мелкую и хорошо 
вызревшую. 

Комбикорма
В промышленном птице-

водстве широко применяют 
комбикорма, содержащие все 
необходимые для организма 
элементы. Голуби неохотно 
склёвывают мучнистые ком-
бикорма из-за особенностей 
строения клюва и ротовой 
полости, приспособленных 
к приёму зернового корма, 
поэтому для их кормления 
применяют гранулированный 
комбикорм. В полноценной 
смеси содержатся почти все 
необходимые питательные 
вещества, витамины, амино-
кислоты, однако такой корм 
может способствовать ожи-
рению голубей, поэтому его 
надо применять в ограни-
ченном количестве. 

Некоторые голубеводы 
дают комбикорма в качест-
ве кормовой добавки только 
в период роста молодняка и 
линьки.

Чем их кормить?
Все корма состоят из ор-

ганических и неорганичес-
ких веществ. К неоргани-
ческих кормам относятся 
вода и минеральные со-
ли. Органические вещест-
ва более сложные по свое-
му строению – это белки, 
жиры и углеводы. Ни один 
корм в отдельности не со-
держит всех необходимых 
для организма голубей пи-
тательных веществ. Поэто-
му их рацион должен быть 
разнообразным. 

Корма для голубей в зна-
чительной степени анало-
гичны тем, которые ис-
пользуют для кур. Однако 
имеется и ряд особенностей. 
Кроме традиционных зер-
новых (кукуруза, пшеница, 
ячмень), голубям скармли-
вают зерно бобовых и мас-
личных культур. 

Зелёные и сочные корма 
необходимы голубям как 
источники витаминов, уг-
леводов и других питатель-
ных веществ. Рекомендует-
ся скармливать мелко на-
резанные листья салата и 
капусты, шпинат, щавель, 
клевер, пророщенный овёс 
и ячмень, морковь, молодую 
крапиву, люцерну. В зимнее 
время зелёный корм полу-
чают, высевая овёс в ящики 
с землёй, а снятую зелень 
дают голубям. 

Злаки
Зёрна злаков – основной 

корм для птиц, содержа-
щий много легкоперевари-
ваемых питательных ве-
ществ. Скармливаемое зер-
но должно быть сухим, без 
вредных насекомых, гриб-
ков, плесени, пыли. 

Не рекомендуется упот-
реблять для кормления 
треснувшее зерно, так как 
оно поглощает влагу и быс-
тро плесневеет. Следует из-
бегать кормления голубей 
свежеубранным зерном, так 
как оно вызывает понос. 
Лучше кормить зерном от 
прошлогоднего урожая. 

При покупке зерна необ-
ходимо первым делом убе-
диться в его сухости; для 
этого опускают руку в ме-
шок с ним: если она легко 
скользит и зерно не при-
стаёт к ней – значит, оно 
сухое. 

Пшеницу голуби поедают 
охотно, но скармливать её 
рекомендуется в небольших 
количествах, так как она 
способствует ожирению. Ре-
комендуются твёрдые сор-
та пшеницы, так как в их 
зерне содержится больше 
белка и меньше крахмала, 
чем у мягких сортов. 

Ячмень является луч-
шим кормом для голубей, 
так как содержит в необ-
ходимом количестве почти 
все питательные вещества. 
Он не вызывает полового 
возбуждения, поэтому осо-
бо ценится зимой. 

Голуби, привыкшие к дру-
гому корму, сначала неохот-

но поедают ячмень, остав-
ляя его в кормушке. В та-
ком случае кормушку сле-
дует убрать, а оставшееся 
зерно скормить проголодав-
шимся голубям в следую-
щее кормление. 

Кукуруза. Хотя зёрна ку-
курузы имеют твёрдую, как 
роговица, оболочку, всё же 
они легко перевариваются, 
и голуби поедают их с боль-
шой жадностью. 

Зёрна этого растения 
слишком мучнисты, от их 
большого количества голу-
би жиреют, делаются ле-
нивыми, малоподвижными, 
с дряблой мускулатурой. 
Кормление одной кукуру-
зой вызывает заболевания 
органов пищеварения, ко-
торые часто заканчивают-
ся гибелью птицы. Неболь-
шие количества в рационе 
способствуют усилению де-
ятельности половых желёз, 
особенно яичников. Скар-
мливать её следует в раз-
дробленном виде. 

Для нашего края кукуру-
за – труднодоступный корм, 
в продаже бывает редко и 
довольно дорога.

Просо считается очень хо-
рошим кормом для голубей, 
особенно его яркоокрашен-

ные сорта, богатые витами-
ном В2 и каротином. Оно 
относится к лёгким кормам 
и особенно рекомендуется 
молодняку, преждевременно 
покинувшему гнездо. 

Недостатком проса счи-
тается его твёрдая, трудно 
перевариваемая оболочка. 
Голуби крупных пород за-
трачивают много времени и 
энергии, чтобы наполнить 
зоб одним этим кормом. 

Овёс. Цельные зёрна ов-
са с неповреждённой обо-
лочкой голубям давать не 
рекомендуется. Шелушё-
ный овёс (овсяная крупа) – 
очень хороший корм, кото-
рый дают им в кормосмеси. 
Высокий процент содержа-
ния жира и минеральных 
веществ делает его особен-
но полезным в зимний пе-
риод. 

Несмотря на значитель-
ный процент жира, овёс не 
вызывает ожирения птиц. В 
последнее время в продаже 
стал появляться голозёр-
ный овёс, его голуби едят 
гораздо охотнее.

Рис содержит крахма-
ла больше, а жира мень-
ше, чем другие зерновые. В 
голубеводстве рис исполь-
зуют в основном как за-

крепляющее средство при 
расстройстве пищеварения. 
При поносе голубям дают 
полусваренные зёрна риса, 
посыпанные мелом. 

Давать очищенный рис в 
большом количестве и про-
должительное время не ре-
комендуется, так как это 
может вызвать заболевание, 
поражающее нервную сис-
тему, – авитаминоз В. 

Гречиху можно включать 
в кормосмесь в небольших 
количествах, а вот рожь го-
лубям давать не рекоменду-
ется, так как она вызыва-
ет понос. 

Масличные
Масличные культуры. 

Семена рапса, конопли, 
льна, сурепки, подсолнеч-
ника содержат очень мно-
го жира. Голуби поедают 
их охотнее других зерно-
вых, но применять их в пи-
щу надо очень осторожно и 
умеренно. 

Как правило, семена мас-
личных культур примеши-
вают к прочим кормам в 
небольшом количестве и 
только временами.

Подсолнечник – самый 
доступный и часто исполь-
зуемый корм из масличных 
культур. Давать его посто-
янно и помногу, особенно 
вольерным голубям, не ре-
комендуется, это чревато 
ожирением. Допустимо ис-
пользование в морозы (до 
5% в смеси) и для приру-
чения, как лакомство. 

Конопляное семя силь-
но возбуждает голубей, а 
частое употребление вы-
зывает воспаление слизис-
той оболочки ноздрей. Ре-
комендуется давать его в 
небольшом количестве пе-
ред спариванием и во вре-
мя линьки. 

Рапс и сурепку также ре-
комендуют давать во время 
линьки, они ускоряют про-
цесс её прохождения. 

Анисовое семя – лаком-
ство для голубей. Оно счи-
тается возбуждающим сред-
ством. Анисовое семя до-
бавляют в кормосмеси ос-
лабленным голубям для по-
явления аппетита. 

Замечание
Справедливости ради 

стоит заметить, что рис, 
конопляное семя, вика, 
чечевица в нашем крае 
в массе не возделывают-
ся или возделываются на 
незначительных площадях. 
Но и без этих культур мож-
но составить полноценные 
рационы для кормления го-
лубей. 

Игорь МАРИСКИН
Использованы материа-
лы сайта: http://zoo.rin.ru

ГОЛУБИНЫЙ ЛИКБЕЗ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ни один корм в от-
дельности не содер-
жит всех необходи-
мых для организма 
голубей питательных 
веществ

Пшеницу голуби по-
едают охотно, но 
скармливать её реко-
мендуется в неболь-
ших количествах, так 
как она способствует 
ожирению

Зёрна злаков 
– основной 
корм для птиц, 
содержащий много 
легкоперевариваемых 
питательных веществ

Ячмень является 
лучшим кормом 
для голубей, так 
как содержит 
в необходимом 
количестве почти 
все питательные 
вещества

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=17&id_razd=168
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Продолжаем наш голубиный ликбез. В этом номере разговор пойдёт о кормлении голубей как 
важном факторе, определяющем скорость развития, рост, размножение и здоровье этих птиц.
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В следующий раз речь 
пойдёт о рационах и раз-
личных кормовых добав-
ках. 



Участники марафона с досто-
инством прошли все испыта-
ния двенадцати станций. 

Подготовленные вожатыми от-
ряда «Искра» страницы были 
связаны с природными стихи-
ями (вода, земля, огонь, воз-
дух), ребята вспоминали сказ-
ки, песни, отвечали на интел-
лектуальные вопросы. Самыми 
запоминающимися были «Стра-
ницы книг», когда ребята с за-
крытыми глазами определяли 
по запаху предметы, что нахо-
дились в мешочках, ловили съе-
добных рыб, отвечали на вопро-
сы о птицах. Самыми трудными 
для участников стали страницы 
«Книги Огня», где ребята долж-
ны были показать свои знания 
о стихии огня.

На творческом отчёте юные 
экологи делились информацией 
о проделанной работе за год по 
экологическому направлению в 
своих школах, о существующих 
проблемах нашего региона, пе-
ли песни, частушки, показыва-
ли инсценировки, строили пла-
ны по дальнейшей деятельности.
Пока шли творческие выступле-
ния, жюри подводило итоги.

Первое место разделили ко-
манды «Экологи Кулунды» 
(МБОУ «Кулундинская СОШ 
№ 3», руководитель Ю.А. Носо-
вец) и «ОМОН» (МБОУ «Ку-
лундинская СОШ № 1», руко-
водитель А.В. Черкасова), вто-
рое место присуждено коман-
де «Юные экологи» (МБОУ «Ку-
лундинская СОШ № 2», руково-
дитель Н.Н. Клименко), а третье 
место получила команда «Эко-

ленд», МБОУ «Курская СОШ», 
руководитель Е.В. Танина).

Организаторы выражают бла-
годарность за помощь в прове-
дении экологического марафо-
на администрации МБОУ «Ку-
лундинская СОШ № 5» и АКОЭД 
«Начни с дома своего».

Анна УСТИНОВА, 
директор Центра детского 

творчества

С 20 апреля по 4 июня 2016 
года учительский и ученичес-
кий коллектив МКОУ «Староа-
лейская СОШ № 1» доброволь-
но взяли на себя весеннюю 
заботу об окружающей среде 
малой родины.

Ученики каждого класса в те-
чение весенних дней делали по-
дарки Земле. Они привели в по-
рядок после зимы приусадебные 
участки, территорию мемори-
ального комплекса и стадиона, 
школы и дендрария. 

В день Марша парков старшек-
лассниками были высажены де-
коративные кустарники у шко-
лы и дендрария. Теперь украше-
нием школы является спирея, 
форзиция, бирючина, чубушник, 
туя, можжевельник, гортензия, 
карликовая ива, безвременник 
и другие растения. Дети благо-
дарны Е.А. Толкуновой, заведу-
ющей учебно-производственным 
отделом  АКДЭЦ, Т.П. Гапеевой, 
ветерану педагогического труда 
школы, С.А. Мареевой, руково-
дителю кредитного кооператива 
«Резерв», которые помогли при-
обрести и предоставить посадоч-
ный материал. 

Последняя декада апреля для 
школы была творческой. Пяти-

классники отвечали на вопросы 
викторины «Знатоки природы», 
участвовали в интеллектуальной 
игре «Лесное дыхание». Ученики 
шестых и седьмых классов со-
ревновались в конкурсах стихов 
«Природа и поэзия» и рисунков 
«Палитра естественных наук – 
мой кругозор», а старшеклас-
сники готовили презентации о 
знаменательных событиях в ис-
тории естественных наук.

27 апреля члены экологи-
ческого клуба и руководители 
О.И. Меркулова и В.А. Майзен-
гельтер совместно с егерем про-
вели мониторинг гоголятников 
на территории Лифляндского 
заказника.

17 мая четыре делегата ста-
ли участниками торжественно-
го мероприятия, посвящённого 
подведению итогов творческого 
эколого-краеведческого проек-
та «Моя точка на карте», кото-
рый был организован Алтайс-
ким краевым отделением Рус-
ского географического обще-
ства. Наш фильм «Лифляндский 
Эдем» участвовал в номинации 
«Юный журналист».

2 июня С.А. Редькин, учи-
тель технологии, Ю.В. Эккердт 
и А. Снежко, завхоз и рабо-

чий школы, тоже сделали «по-
дарок» – оборудовали в дендра-
рии «зелёный класс». 

1 июня юные жители села 
Староалейского на районном 
празднике «День защиты детей» 
в РДК участвовали в конкур-
се рисунков «Планета Земля», 
а 3 июня младшие школьники 
ко Всемирному дню окружаю-
щей среды и российскому Дню 
эколога создали коллективный 
плакат «Берегите Землю, бере-
гите!». 

Ольга МЕРКУЛОВА, 
учитель географии 

МКОУ «Староалейская 
СОШ № 1», 

участница движения 
«Начни с дома своего»

НАЧНИ С ДОМА СВОЕГО

Кулундинский район

«ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ»
Итоги экологического марафона

Третьяковский район

«ЗЕЛЁНАЯ ВЕСНА» 
Добровольная забота о малой родине

С целью формирования активной граждан-
ской позиции и повышения интереса детей 
и юношества к изучению проблем охраны 
природы 23 мая в школьном парке МБОУ 
«Кулундинская СОШ № 5» при поддержке 
Алтайского краевого общественного эколо-
гического движения «Начни с дома своего» 
состоялся VI районный экологический ма-

рафон, в котором приняли участие 75 юных 
экологов из 10 образовательных учрежде-
ний района и Центра детского творчества. 
Мероприятие началось с торжественной ли-
нейки, где команды представили свои на-
звания и девиз, ознакомились с условиями 
познавательной экологической игры «Земля 
– наш общий дом».

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На творческом от-
чёте юные экологи 
делились информа-
цией о проделанной 
работе за год по 
экологическому на-
правлению в своих 
школах

27 апреля члены 
экоклуба совместно 
с егерем провели 
мониторинг гоголят-
ников на террито-
рии Лифляндского 
заказника

Ребята с закрытыми 
глазами определяли 
по запаху предметы, 
что находились 
в мешочках, 
ловили съедобных 
рыб, отвечали на 
вопросы о птицах

В день Марша пар-
ков старшеклассни-
ками были высаже-
ны декоративные 
кустарники у школы 
и дендрария

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=18&id_razd=168

ИнтересноЗаметки Заметки Экопроект

Кулунда

Староалейское
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Творческой доминантой для 
коллективного плаката стали 
слова поэта Михаила Дудина:

Берегите Землю! Берегите!
Жаворонка в голубом зените.
Бабочку на листьях повилики, 
На тропинке солнечные блики,
На камнях играющего краба, 
Над пустыней тень от баобаба,
Ястреба, парящего над полем,
Ясный месяц над речным покоем,
Ласточку, мелькающую в жите.
Берегите Землю, берегите!



№ 5 

2016 год

ОФИЦИАЛЬНО
ПРИРОДА АЛТАЯ

5 июня Губернатор 
края Александр Богда-
нович Карлин поздравил 
работников природоох-
ранной сферы со Все-
мирным днём окружаю-
щей среды и российским 
Днём эколога.

«Уважаемые работники 
природоохранной сферы!

Всемирный день охра-
ны окружающей среды – 
это повод для того, чтобы 
задуматься о проблемах 

экологии, волнующих миллионы людей. Наша 
планета сегодня остро нуждается в помощи и 
защите. К числу глобальных угроз, которые мы 
сами же создали, относится изменение клима-
та, загрязнение атмосферного воздуха, земли 
и водоёмов.

Сегодня каждый должен задуматься над тем, 
что ждёт землю, на которой он живёт. Наш 
родной дом – Алтайский край. Его природа не-
повторима: уникальные ленточные боры, бес-
крайние степи, живописные горные ландшафты, 
быстрые полноводные реки и целебные озера. 
И развитие региона теснейшим образом связа-
но с использованием этих богатств.

Чтобы наш край двигался поступательно, не-
обходимо рационально осваивать природные 
ресурсы, бережно относиться ко всему живому, 
формировать в обществе экологическое созна-
ние. Поэтому охрана окружающей природной 
среды – задача не только профессиональных 
экологов, но и большинства людей, понимаю-
щих, что будущее планеты зависит от усилий, 
направленных на сохранение и защиту природы. 
И тем отраднее сознавать, что в крае активно 
развиваются общественные экологические объ-
единения, в том числе молодёжные и детские.

Сердечно поздравляю всех, кто трудится на 
ниве сохранения и защиты природы, со Все-
мирным днём окружающей среды и Днём эко-
лога и благодарю за вклад в дело сбережения 
родной природы! Желаю здоровья и благополу-
чия, наполненных будней и радостных празд-
ников, новых достижений и чистого неба над 
головой!»

Общероссийская общественная организация 
«Зелёный патруль» составила экологический 
рейтинг регионов России за весну 2016 года. 
Алтайский край занял в нём пятое место. Об 
этом 6 июня сообщил официальный сайт Ал-
тайского края.

При разработке рейтинга специалисты обра-
щали внимание на природоохранный, а также 
промышленно-экологический и социально-эко-
логический индексы субъектов России. Помимо 
Алтайского края в первую пятёрку экологи-
чески благополучных регионов вошли Тамбов-
ская область, Республика Алтай, Белгородская 
и Ульяновская области. Напомним, что подоб-
ные рейтинги создают ежегодно, Алтайский край 
стабильно входит в десятку лидеров. По итогам 
2015 года регион оказался на шестом месте.

ГУБЕРНАТОР КРАЯ 
поздравил экологов с праздником

ЗА ВЕСНУ – «ПЯТЁРКА»!

За период с 3 по 9 июня 
проведены обработки аэро-
золем 59,2 тысячи гектаров 
повреждённых гусеницами 
насаждений в Озёрском, Ла-
ричихинском, Баевском, Пан-
крушихинском лесничест вах. 
Выполнено 58,9% объёмов 
планового задания.

Опрыскивание лесных на-
саждений проводится авиа-
ционным и наземным спосо-
бом с применением биологи-
ческого инсектицидного пре-
парата «Лепидоцид».

Самолёты, гружённые от-
равляющим для гусениц ве-
ществом, делают вылеты в 
утренние и вечерние часы, 
автомобили передвигаются по 
лесным массивам в основном 
в ночное время.

Таким образом, авиацион-
ной обработке будет подверг-
нуто 53,6 тысячи гектаров 
поражённых шелкопрядом-
монашенкой лесов, назем-
ным способом проведут оп-
рыскивание на площади 45,5 
тыс. га.

По завершении истреби-

тельных мероприятий в этой 
зоне ликвидаторы приступят 
к борьбе с другим вредите-
лем леса – гусеницами сосно-
вой совки в Алейском, Баев-
ском, Волчихинском, Завь-
яловском, Каменском, Ма-
монтовском, Новичихинском, 
Павловском, Ребрихинском, 
Романовском, Тюменцевском, 
Шелаболихинском, Шипунов-
ском районах края. Начало 
второго этапа намечено на 
16 июня.

Жители окрестных посёл-
ков своевременно оповещены 
о проводимых мероприяти-

ях и запрете на посещение 
лесов. В этом вопросе спе-
циалистам территориальных 
отделов по Озёрскому и Ла-
ричихинскому лесничествам 
краевого управления леса-
ми хорошо помогают органы 
местной власти. В Озёрском 
сельском совете, например, 
даже дети знают, что в лес 
пока ходить нельзя. Об этом 
свидетельствует фотография, 
публикуемая нами сегодня

По сообщениям пресс-
службы Главного управле-

ния природных ресурсов и 
экологии Алтайского края

3 июня 2016 года началь-
ник Главного управления при-
родных ресурсов и экологии 
Алтайского края В.Н. Попря-
духин подписал приказ от 3 
июня 2016 № 961 «Об огра-
ничении пребывания граж-
дан в лесах и въезда в них 
транспортных средств». Это 
связано с тем, что в ближай-
шее время в ряде районов 
края будет проводиться вто-
рой этап масштабных меро-
приятий по истреблению на-
секомых – вредителей леса.

В документе сказано, что в 
период с 16 июня 2016-го по 
5 июля 2016-го (20 дней) на 
землях лесного фонда Рос-
сийской Федерации, распо-
ложенных на территориях 
Гуселетовского, Мамонтов-
ского, Костино-Логовского, 
Травновского, Крестьянско-
го, Поломошенского, Мель-
никовского, Токаревского, 
Новичихинского участковых 
лесничеств Новичихинского 
лесничества (все кварталы и 
выделы), Селивёрстовского, 
Востровского, Солоновского 
участковых лесничеств Вол-
чихинского лесничества (все 
кварталы и выделы), Кад-
никовского, Подстепновско-
го, Ребрихинского участко-
вых лесничеств Ребрихинс-
кого лесничества (все квар-
талы и выделы), Гилёвского, 
Гоноховского, Вылковского, 
Шарчинского, Усть-Моси-
хинского участковых лесни-
честв Кулундинского лесни-

чества (все квартала и выде-
лы), Клочковского участко-
вого лесничества Павловско-
го лесничест ва (все кварталы 
и выделы) будут проводить-
ся работы по локализации и 
ликвидации очагов вредных 
организмов с применением 
пестицидов.

Указанные участки лесно-
го фонда расположены на 
территории Тюменцевского, 
Шелаболихинского, Завья-
ловского, Новичихинского, 
Мамонтовского, Романовско-
го, Шипуновского, Алейско-
го, Волчихинского, Павлов-

ского, Ребрихинского муни-
ципальных районов Алтайс-
кого края.

В связи с этим на выше-
указанный период вводит-
ся ограничение пребывания 
граждан в лесах и въезда в 
них транспортных средств в 
виде запрета посещения ле-
сов, за исключением граж-
дан, трудовая деятельность 
которых связана с пребыва-
нием в лесу.

По материалам пресс-
службы Главного управле-

ния природных ресурсов и 
экологии Алтайского края

Выполнено более половины работ

Внимание!
Вводится ограничение пребывания граждан в лесах

Мероприятия по локализации и ликвидации очагов массового размножения 
шелкопряда-монашенки в Тальменском и Панкрушихинском районах начались 
3 июня. Подробнее вы прочтёте об этом в сегодняшнем спецвыпуске «Природа 
Алтая. Официально», а сейчас мы публикуем оперативные данные на 10 июня, 
то есть момент сдачи газеты в типографию.
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С 31 мая по 3 июня в ре-
гионе прошёл практический 
семинар лесопатологов Си-
бирского и Дальневосточ-
ного федеральных округов. 
Присутствовали специалис-
ты 11 филиалов. 

Семинар проходит ежегод-
но в разных регионах. Не 
случайно в этом году вы-
бран именно наш регион. 
Проблема насекомых-вре-
дителей, наносящих боль-
шой ущерб лесным мас-
сивам, особенно актуальна 
для нас этой весной. С на-
чала года 227 тысяч гекта-
ров леса повредили сосно-
вая совка и шелкопряд-мо-
нашенка. Поэтому, естест-
венно, темой семинара ста-
ли организация и ведение 
государственного лесопа-
тологического мониторинга 
для обеспечения качествен-
ного выполнения работ. 

Как в полной мере оце-
нить санитарное состояние 
леса? Какие недостатки у 
нынешней методики и как 
сделать её лучше? Эти и 
другие вопросы звучали на 
совещаниях и между ни-
ми. Важным моментом так-
же стало обсуждение нор-
мативных правовых актов 
при осуществлении лесопа-
тологического мониторин-
га, а также использование 
специального программно-
го обеспечения по навига-
ции при работах в полевых 
условиях.

Полевые работы
В рамках семинара под 

кураторством алтайских 
лесопатологов специалис-
ты вышли на полевые ра-
боты. Им предстояло прой-
ти обширную практическую 
программу. В очаге шелко-
пряда-монашенки в Озёрс-
ком лесничестве они прове-
ли наземные наблюдения за 
санитарным состоянием на-
саждений, за популяциями 
вредных организмов, а так-
же занимались лесопатоло-
гическими обследованиями 
участков леса.

После переезда в Бобров-
ское лесничество лесопа-
тологи Сибири и Дальне-
го Востока провели работы 
по оценке эффективности 
выполненных лесозащит-
ных мероприятий, а также 
осмотрели технику и обо-
рудование, подготовленные 
для истребительных меро-
приятий.

3 июня семинар завер-
шался в Тальменском райо-
не, в Озёрском лесничестве. 
Здесь состоялось заключи-
тельной совещание. 

Оценка
Директор Алтайского фи-

лиала Центра защиты леса 
Александр Зверев так оце-
нивает практическую поль-
зу мероприятия:

– Мы объединяем опыт и 
усилия всех лесопатологов, 
занимающихся защитой ле-
са от вредителей, стремим-
ся к единообразию подхо-
дов всех филиалов к рабо-
те. Наше лесное законода-
тельство сегодня претерпе-
ло некоторые изменения. В 
настоящее время разраба-
тываются новые норматив-
ные документы по защите 
лесов, вскоре вступит в си-
лу новый федеральный за-
кон, вносящий изменения в 
Лесной кодекс в часть о за-
щите лесов от вредных ор-
ганизмов. На этом семинаре 
лесопатологи высказывают 
своё мнение касательно из-
менений. Эти детали будут 
зафиксированы в протоко-
ле практического семинара, 
а в дальнейшем будут дове-
дены до руководства Рос-
лесхоза и Рослесозащиты. 
Речь идёт о контроле за ра-
ботой лесопатологов, орга-
нов исполнительной власти 
в части организации мер 
по борьбе с вредителями, 
подготовки к этой борьбе, 
проведения различных об-
следований, касающихся 
выявления очагов распро-
странения. В целом, мож-
но сказать, здесь решаются 
проблемные вопросы.

Такие семинары проводят-
ся в нескольких федераль-
ных округах. В конечном 
итоге за май и начало июня 
все 42 филиала Центра за-
щиты леса в России прове-
дут такие тренировки, и все 
лесопатологи будут готовы 
к работам.

Борьба с вредителями 
началась

Начали обработку лесов 
от вредителей с Озёрского 
лесничества. Здесь распро-
странился шелкопряд мо-
нашенка. Похожая ситуа-
ция в Панкрушихинском, 
Баевском и Ларичихинском 
лесничествах. 

Кроме авиации к делу 
подключились наземные 
службы. Помощь пришла 
в том числе из Европей-
ской части России – Уфа, 
Ульяновск, Челябинск и 
другие.

– Монашенка представ-
ляет опасность для всех 
хвойных деревьев, у этих 
насекомых очень высокая 
плодовитость. К тому же 
их «работа» влияет на всю 
экосистему леса. В куби-
ческом сантиметре почвы 
здесь живут миллиарды ор-
ганизмов, которые создают 
условия для зверей, птиц, 
насекомых, для человека. 
Если не вмешиваться в 
развитие лесных вредите-
лей, нас ожидает прибли-
зительно следующая кар-
тина. Грибы, ягоды и про-
чие пригодные для сбора 
продукты пропадут, звери 
могут уйти из этих мест, 
часть деревьев погибнет, – 
говорит научный руководи-
тель проекта интегральной 
системы оптимальной дис-
персности Артур Мифтахов, 
представитель группы ком-
паний «Интерком» (Ростов-
на-Дону). 

– Лишь часть препарата 
распылили с самолётов, ос-
тальное обрабатывают на-
земные службы. Там, где 
есть озёра и реки, авиа-
ции работать нельзя – во-

доохранная зона. Кроме то-
го, эти районы края плот-
но заселены. В этих мес-
тах в больших количествах 
развился шелкопряд-мона-
шенка, он достаточно быс-
тро приступает к питанию 
после холодов и, соответст-
венно, скорее развивается. 
После займёмся вторым ос-
новным вредителем – со-
сновой совкой, – проком-
ментировал начало истре-
бительных работ замести-
тель начальника управле-
ния лесами региона Андрей 
Стрелковский.

К полудню все участники 
семинара собрались на не-
большом поле, приспособ-
ленном под взлётную по-
лосу. Оба Ан-2 нагрузили 
контейнерами с «Лепидо-
цидом». Хотя этот препа-
рат безвреден для людей, 
согласно исследованиям 
его разработчиков, а так-
же независимых учёных, 
техника безопасности всё 
равно соблюдается. Техни-
ки, контактирующие с ём-
костями с «Лепидоцидом», 
одеты в специальную за-
щитную форму. Что каса-
ется жителей районов, по-
павших в зону опыления, в 
крае введён ограничитель-
ный режим на посещение 
лесов.

Ирина ШИЛЬРЕФ
Собственная инфор-

мация, а также с сайта 
Главного управления при-
родных ресурсов и эколо-

гии Алтайского края

В Алтайском крае множество уникальных природных особенностей. Среди них сосновые ленточные 
боры. А мы знаем – чем объект уникальнее, тем больше он нуждается в охране и защите.

Практическая работа по защите леса

Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края

ОФИЦИАЛЬНО Лесная отрасль края

Ситуация в целом
О ситуации с вредными на-

секомыми в лесах России, в 
том числе в Алтайском крае, 
рассказал заместитель руко-
водителя Российского цент-
ра защиты леса Василий 
Тузов.

– В последние годы в Ал-
тайском крае сложились та-
кие погодные условия, кото-
рые позволили вредителям 
достичь максимально опас-
ной для лесов численности. 
Здесь целый комплекс при-
чин. В основном это связано 
с изменением климата. Мно-
го очагов вредителей на юге 
европейской части, в Повол-
жье. Но самая проблемная 
ситуация всё же зафикси-
рована здесь. Порядка 400 
тысяч гектаров подвержены 
заражению. Не вся эта тер-
ритория требует вмешательс-
тва, лишь немногим больше 
200 тысяч гектаров, – пояс-
нил Василий Тузов.

– На третий-пятый день 
после обработки будет про-
ведён учёт эффективнос-
ти действия препарата. Ес-
ли обследование подтвердит 
успех, то на эти участки мы 
вернёмся осенью для конт-
рольной проверки. Подсчита-
ем вредителей, проанализи-
руем очаги и их активность. 
Как правило, исход благо-
получный. Используется ка-
чественный биологический 
препарат, чтобы максималь-
но защитить алтайскую при-
роду. Его стоимость выше 
в сравнении с химическими 
аналогами, но качество го-
ворит за себя. А сохранить 
больше 200 тысяч гектаров 
леса – на это не жаль пот-
ратить деньги, – добавил 
заместитель руководителя 
Российского центра защиты 
леса.

В этот же день
В этот же день, 3 июня, 

в регионе началась обработ-
ка лесных массивов биологи-
ческим инсектицидом – «Ле-
пидоцидом». Более 600 тонн 
было завезено для этой це-
ли. А «обеззараживанию» 
подвергнуты все ленточные 
боры, а также приобские 
лесные массивы. В работе 
задейст вовали два самолёта 
Ан-2 из Ачинска (Красноярс-
кий край), третий в резерве. 

Авиация прибыла за неде-
лю до этого, но начать ра-
боту не удавалось. Дело в 
том, что в крае никак не ус-
танавливалась тёплая пого-
да. А гусеницы вредителей 
начинают питаться именно с 
приходом тепла. На это и на-

целено действие «Лепидо-
цида»: после распыления 
гусеница съедает бакте-
рию препарата с хвои, 
бактерия растёт в её ор-
ганизме, что приводит к 
гибели насекомого.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В настоящее 
время разраба-
тываются новые 
нормативные до-
кументы по за-
щите лесов

Если не вмешиваться в 
развитие лесных вреди-
телей – грибы, ягоды и 
прочие пригодные для 
сбора продукты пропа-
дут, звери могут уйти 
из этих мест, часть де-
ревьев погибнет

С начала года 
227 тысяч гекта-
ров леса повреди-
ли сосновая совка 
и шелкопряд-мо-
нашенка

3 июня в регионе 
началась обработ-
ка лесных массивов 
биологическим ин-
сектицидом – «Ле-
пидоцидом». Более 
600 тонн было заве-
зено для этой цели

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=20&id_razd=168

СведенияВажно!Заметки Цифры

Александр Зверев Заключительный семинар

Подготовка к истреби-
тельным мероприятиям

Озёрское лесничество. В очаге 
шелкопряда-монашенки

Василий Тузов
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Семинар, округа Сибири, учёные, лесничество, «лепидоцид», обработка, старт

На первый вылет авиации 
прибыл начальник Главно-
го управления природных 
ресурсов и экологии Алтайс-
кого края В.Н. Попрядухин.

– За один вылет обраба-
тывается примерно 300 гек-
таров леса. И так как «раз-
брос» по площади достаточно 
большой, работу планируется 
завершить в течение 10-15 
дней, – отметил Владимир 
Николаевич.



В позапрошлом году нача-
лась расчистка Павловско-
го водохранилища. Гидро-
строители трудились здесь 
до глубокой осени. В этом 
году работы продолжились. 
9 июня на берегу Павлов-
ского водохранилища по-
бывали представители кра-
евых СМИ. Журналисты 
смогли понаблюдать за тем, 
как проходит очистка водо-
ёма, и узнать, каким он ста-
нет по её завершении.

Очистка
На берегу Павловского 

водохранилища предста-
вителей СМИ встречал ге-
неральный директор ООО 
« Б и й с к м е л и о в о д с т р о й » 
Юрий Гребёнкин. 

– С использованием двух 
плавучих землесосных ма-
шин – так называемых зем-
снарядов – мы очищаем дно 
водохранилища от донных 
иловых отложений, кото-
рые накопились здесь за 
многие годы, – рассказы-
вает Юрий Николаевич. – 
С этого берега вы можете 
видеть один земснаряд, дру-
гой находится на противо-
положной стороне водоёма. 
Они собирают со дна чёр-
ный ил и по трубопроводу 
вместе с водой перекачива-
ют его в карту намыва, ко-
торая находится по другую 
сторону плотины. 

Этот «грязевой раствор» 
называется пульпой. Она 
примерно на 90 процентов 
состоит из воды и на десять 
процентов – из ила. В кар-
тах намыва пульпа отста-
ивается, твёрдые частицы 
оседают на её дно, а очи-
щенная от них осветлённая 
вода сбрасывается в реку. 

Цель данных работ – при-
остановить процесс заиле-
ния водоёма и улучшить 
его экологическое состоя-
ние, оживить флору и фа-
уну этого объекта, сделать 
его воду чище. Дело в том, 
что водохранилище начало 
загнивать. А когда водоём 
загнивает, он превращается 
в болото, прежняя флора и 
фауна погибают. Наша за-
дача – очистить его, чтобы 
он работал как нормальный 
водный объект. 

Трудности
Во время работы гид-

ростроителям приходится 
сталкиваться с различны-
ми трудностями. Самая не-
приятная – сильный ветер, 
который время от времени 
рвёт и повреждает пульпо-
проводы. Но это не единст-
венная проблема. 

Как рассказывает Юрий 
Гребёнкин, на дне водоёма 
скопилось много мусора, вы-
брошенного местными жи-
телями. Если бы дно бы-
ло загрязнено только одним 

илом, работы шли бы гораз-
до легче и быстрее. А так 
приходится довольно часто 
останавливать работу, чтобы 
прочистить пульпопроводы 
от того, что в них попало. 

– В этом водоёме мусора 
скопилось так много, как 
ни в каком другом, – го-
ворит Юрий Николаевич. – 
Чего мы только не подни-
мали с его дна – вплоть 
до колёс «Кировца». Таким 
образом, мы освобождаем 
дно не только от иловых 
отложений, но и от нако-
пившегося там мусора, ре-
шая сразу две экологичес-
кие проблемы водохрани-
лища, и приводим этот вод-
ный объект в нормальное 
рабочее состояние.

Опыт
Несколько лет назад ООО 

«Бийскмелиоводстрой» вы-
ступало исполнителем ра-
бот по очистке от донных 
иловых отложений озера 
Большое Островное в се-
ле Мамонтово. 

Юрий Гребёнкин расска-
зывает, что работать там 
было гораздо проще – на 
дне практически не бы-
ло мусора. После того как 
были освобождены забитые 
илом родники, питающие 
озеро, вода в нём очисти-
лась, стало заметно больше 
рыбы. Появился окунь, ко-
торый предпочитает селить-
ся в чистой воде. Рассказы-
вают, что до очистки озера 
Большое Островное здесь 
если и попадались окуни, 
то только мелкие, да и те 
почти не клевали… 

Прошло пять лет, и мест-
ные жители отмечают, что 
водоём, как живая экосис-
тема, снова «научился» под-
держивать своё нормальное 
состояние. 

Юрий Николаевич расска-
зывает, что за последние 
пять лет работники ООО 
«Бийскмелиоводстрой» ра-
ботали на 34 объектах. В 
основном – на расчистке 
русел рек. Первый опыт ра-
боты с земснарядом был на 
Большом Островном, Пав-
ловское водохранилище 
стало вторым объектом. 

Согласно контракту, за-
ключённому между ООО 
«Бийскмелиоводстрой» и 
Главным управлением при-
родных ресурсов и эколо-
гии, выступающим в качест-
ве заказчика, работы здесь 
завершатся 25 августа этого 
года. Стоимость проекта – 
45 миллионов рублей. Фи-
нансирование осуществля-
ется из средств федераль-
ного бюджета. 

Финишная прямая
Олег Ткаченко рассказал, 

что на сегодняшний день 
работы по расчистке водо-
хранилища выполнены на 
90 процентов. Осталось от-
качать порядка 20 тысяч 
кубометров иловых отложе-
ний в устье реки Фунтовка. 
Подрядчик работает качес-
твенно и в соответствии с 
графиком.

По окончании работ бу-
дет проведён повторный ла-
бораторный анализ – для 
того, чтобы определить их 
эффективность. 

– Класс воды станет выше, 
а мы должны быть увере-
ны, что достигли желаемых 
результатов, – сказал Олег 
Ткаченко. – В дальнейшем 
забота о состоянии водо-
хранилища и поддержании 
его в нормальном состоя-
нии будет возложена на ор-
ганы муниципальной влас-
ти, а контроль за состояни-
ем водоёма будет осущест-
вляться отделом региональ-
ного государственного эко-
логического надзора.

– Окончательно оценить 
эффективность нашей ра-
боты мы сможем не ра-
нее чем через год, – уве-
рен Юрий Гребёнкин. – Как 
правило, когда мы покида-
ем объект, на нём активизи-
руются восстановительные 
процессы, экосистема при-
ходит в норму, становится 
чище вода. Но уже сейчас 
я думаю, что рыбы в водо-
хранилище будет больше. 

Очень скоро это водохра-
нилище снова станет из-
любленным местом отдыха 
жителей и гостей Павловс-
ка. Тем более что работники 
ООО «Бийскмелиовод строй» 
сделали им отличный по-
дарок – отсыпали пляж и 
приподняли его уровень. 

Олег Ткаченко подчерк-
нул, что данные работы 
проводились за рамками 
госконтракта – в качест-
ве спонсорской помощи со 
стороны предприятия Пав-
ловскому району. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

Ещё совсем недавно водохранилище на реке Касма-
ле в самом центре Павловска представляло собой уд-
ручающее зрелище – берега поросли тростником, вод-
ную гладь затягивали водоросли, а донные иловые от-
ложения в некоторых местах достигали трёх метров. 

Специалисты отмечают, что в таком состоянии водоём 
оказался из-за высокой рекреационной нагрузки – на-
ходится он в самом центре крупного посёлка, на бере-
гу – плотная застройка. В последние годы «состояние 
здоровья» водохранилища заметно ухудшилось.

Работы по расчистке продолжаются

Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края

ОФИЦИАЛЬНО Управление природных 
ресурсов и нормирования

Прогноз
По проекту необходимо 

очистить дно от входа в во-
дохранилище реки Касмалы 
до плотины, извлечь более 
319 тысяч кубометров ило-
вых отложений. В результате, 
как пояснил Юрий Гребён-
кин, глубина водохранилища 
увеличится как минимум на 
два метра, соответственно, 
возрастёт и его ёмкость. На 
момент начала работ макси-
мальная глубина этого водо-
ёма составляла восемь мет-
ров, а средняя – пять. 

– Любой водный объект 
чем-то напоминает живой 
организм, – говорит началь-
ник отдела водных ресурсов 
управления природных ре-
сурсов и нормирования Глав-
ного управления природных 
ресурсов и экологии Олег 
Ткаченко. – Он имеет спо-
собность самовосстановле-
ния. Но когда негативное 
воздействие слишком силь-
но, водоём не может спра-
виться с этой задачей, и че-
ловек должен ему помочь. 
Проектом было определено, 
что необходимое достаточное 
количество донных иловых 
отложений, которые надо 
изъять из этого водоёма, – 
319 тысяч кубометров, а ра-
боты необходимо произвести 
на 30 гектарах, что состав-
ляет чуть менее половины 
площади водной глади.

Как рассказал Олег Вла-
димирович, предваритель-
но на Павловском водо-
хранилище специалистами 
филиала «ЦЛАТИ по Алтайс-
кому краю» были проведены 
лабораторные исследования, 
в результате которых были 
выявлены недостаток кисло-
рода, превышение ПДК со-
держания железа в полтора 
раза, а нефтепродуктов – в 
три с лишним раза. 

– После изъятия донных 
иловых отложений данное 
водохранилище будет спо-
собно самостоятельно очи-
щаться от вредных веществ, 
– пояснил Олег Ткачен-
ко. – Естественно, для это-
го необходимо соблюдать 
все требования природоох-
ранного законодательства. 
По периметру водохранили-
ща и вдоль реки Касмалы 
были определены водоох-
ранные зоны, в которых ус-
тановлен особый режим хо-
зяйственной деятельности. 
При правильной дальнейшей 
эксплуатации водохранилища 
и недопущении его загряз-
нения подобные процедуры 
ему не потребуются в тече-
ние 15 лет, а может быть и 
дольше.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Когда водоём загни-
вает, он превращает-
ся в болото, прежняя 
флора и фауна по-
гибают

На сегодняшний 
день работы 
по расчистке 
водохранилища 
выполнены на 
90 процентов

Юрий Гребёнкин:
«Чего мы только не 
поднимали с его дна 
– вплоть до колёс 
«Кировца»

Очень скоро это 
водохранилище 
снова станет местом 
отдыха жителей и 
гостей Павловска
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Олег Ткаченко

Земснаряд и пульпопровод

Слева - река, вытекающая из 
Павловского водохранилища, 
справа - карта фильтрации

Юрий Гребёнкин

мо
в во-

С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к

3СТРАНИЦА 
ИЮНЬ №5_2016

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Расчистка водоёмов, земснаряд, экологическое состояние, водная экосистема



ОФИЦИАЛЬНО

1. В случае выявления раз-
битых ртутных термометров 
и т. п. необходимо:

1.1. Сообщить дежурному 
в Главное управление МЧС 
России по Алтайскому краю 
8 (3852) 54-07-01, в специаль-
но уполномоченный орган на 
решение задач в области за-
щиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны при ор-
ганах местного самоуправле-
ния либо по телефону 01.

1.2. Вывести из комнаты лю-
дей, в первую очередь детей.

1.3. В аптечке взять респи-
ратор (марлевую повязку) и 
надеть при нахождении в по-
мещении для выполнения пос-
ледующих работ.

1.4. Открыть форточки и ок-
на в помещении и постараться 
снизить температуру в поме-
щении хотя бы до 15°С.

1.5. Закрыть место разли-
ва ртути мокрыми газетами. 
Собрать все вещи (ковры и 
т. д.), на которые могли по-
пасть капли ртути, в поли-
этиленовые пакеты и вынес-
ти на улицу.

1.6. Закрыть дверь в поме-
щение, где разбили термометр. 
Тщательно заклеить по пери-
метру дверь в помещение лип-
кой лентой. Продолжать ин-
тенсивно проветривать кварти-
ру до приезда служб, осущест-
вляющих демеркуризационные 
работы.

Исключить случаи присут-
ствия посторонних лиц.

2. При сборе ртути собст-
венными силами необходи-
мо иметь:

2.1. Стеклянную банку (100 
– 400 мл) с плотной крышкой 
для сбора ртути и загрязнён-
ных материалов.

2.2. Большие полиэтиленовые 
пакеты для сбора вещей, кото-
рые могут быть загрязнены.

2.3. Толстую иглу или вя-
зальную спицу, медицинский 
шприц.

2.4. Вату медицинскую, ку-
сочки пластыря, лист плотной 
бумаги, ветошь.

2.5. Перчатки резиновые.
2.6. Лампу настольную с уд-

линителем.
2.7. Химикаты, обладающие 

окислительными (дезинфици-
рующими или отбеливающи-
ми) свойствами и содержащие 
соединения хлора (хлорины, 
«Асс», белизна и др.), раствор 
йода или перманганата калия 
(марганцовка).

3. Для сбора капель ртути 
не допускается использование 
пылесоса, щётки, веника.

4. При осмотре пола, особен-
но паркета, можно заранее по-
метить мелом или карандашом 
места, где обнаружены капли 
ртути. Исключить случаи ходь-
бы в обуви на загрязнённых 
местах, чтобы капли ртути не 
попали на обувь.

5. Для сбора ртути необхо-
димо:

5.1. Провести мероприятия 
первой стадии работ по де-
меркуризации:

5.1.1. Надеть марлевую по-
вязку или респиратор и на-
чать сбор с самых больших 
капель ртути.

5.1.2. Для этого используют 
лист плотной бумаги, пред-
варительно согнутый с одной 
стороны (можно использовать 
эмалированный совок, резино-

вую грушу или отсасыватель 
хирургический).

5.1.3. Для закатывания ка-
пель на лист бумаги исполь-
зовать вязальную спицу или 
толстую иглу.

5.1.4. Двигая каплю листом 
бумаги, её можно соединить с 
другими каплями и затем одну 
большую каплю перенести в 
банку. Чтобы капли были луч-
ше видны, очищаемую поверх-
ность следует подсветить сбоку 
настольной лампой.

5.1.5. Для сбора самых мел-
ких капель можно использо-
вать кусочки пластыря. Плас-
тырь с прилипшими каплями 
также поместить в банку.

Сбор капель можно прово-
дить (желательно в резино-
вых перчатках) спринцов-
кой, шприцем, пластиночкой 
из фольги, кисточкой в пу-
зырёк.

5.1.6. Капли из щелей до-
ставать спицей с намотанным 
ватным тампоном. Тампон при 
этом лучше смочить раствором 
марганцовки или дезсредства. 
Тампон с прилипшими капля-
ми ртути также помещают в 
банку. Доставать ртуть мож-
но из щелей с помощью ме-
дицинского шприца с толстой 
иглой.

Если есть подозрения, что 
ртуть попала за плинтус или 
под половицы паркета, их сле-
дует снять в обязательном по-
рядке. Труднодоступные места 
заливают раствором хлорного 
железа.

5.2. Провести мероприятия 
второй стадии работ – хими-
ческой демеркуризации:

5.2.1. Приготовить раствор, 
для чего налить в банку 1 литр 
воды и добавить несколько 
кристаллов перманганата ка-
лия (марганцовки) до тёмно-
бурого, почти непрозрачного 
состояния.

Можно использовать раствор 
йода в водном растворе йодис-
того калия (2,5 г йода и 30 г 
йодида калия в 1 л воды) или 
20-процентный раствор хлор-
ной извести или приготовить 
другой демеркуризационный 
раствор.

5.2.2. Добавить на литр рас-
твора столовую ложку соли и 
какой-нибудь кислоты (столо-
вую ложку уксусной эссенции, 
или щепотку лимонной кисло-
ты, или ложку какого-нибудь 
средства для удаления ржав-
чины). Всё тщательно пере-
мешать.

5.2.3. Нанести раствор на то 
место, где проводился сбор 
ртути, уделяя особое внима-
ние щелям, куда можно залить 
небольшое количество раство-
ра. Работу следует проводить в 
резиновых перчатках. От рас-
твора на полу или вещах могут 
остаться несмываемые пятна.

5.2.4. Нанесённый раствор ос-
тавляем на 6 – 8 часов, пери-
одически по мере высыхания 
раствора смачивая обработан-
ную поверхность водой.

5.2.5. После 6-8 часов следу-

ет тщательно промыть обрабо-
танную поверхность с исполь-
зованием моющего средства и 
провести влажную уборку по-
мещения (можно обработать 
полы в помещении раствором 
хлора (хлорки), перманганата 
калия (марганцовки) при по-
мощи кисти, щётки или пуль-
веризатора, и тогда через час 
продукты реакции необходимо 
смыть мыльно-содовым рас-
твором (400 г мыла, 500 г со-
ды на 10 л воды).

Желательно повторять эту 
процедуру несколько дней под-
ряд по 2 – 3 раза в день.

5.2.6. Собранную ртуть пере-
нести в приёмник из небьюще-
гося стекла или толстостенной 
стеклянной посуды, предвари-
тельно заполненный подкис-
лённым раствором перманга-
ната калия (марганцовки).

5.2.7. Банку с собранной рту-
тью можно залить водой, что-
бы уменьшить испарение, вре-
менно можно разместить в от-
дельном помещении, исключа-
ющем доступ граждан.

5.2.8. Использованные в про-
цессе устранения ртутного за-
грязнения бумага, губки, тряп-
ки, липкая лента, бумажные 
полотенца, которые становят-
ся ртутьсодержащими отходам, 
поместить в полиэтиленовый 
пакет. 

5.2.9. Выполнявшему уборку 
рекомендуется прополоскать 
рот и горло слабо-розовым рас-
твором марганцовки, почистить 
зубы и принять 2-3 таблетки 
активированного угля.

5.2.10. После каждого этапа 
работ тщательно мыть руки.

6. Сдача ртутьсодержащих 
отходов населением осущест-
вляется в специализированные 
организации, осуществляющие 
сбор, использование, обезвре-
живание, транспортирование 
и размещение отработанных 
ртутьсодержащих ламп, имею-
щие лицензии на осуществле-
ние такой деятельности, либо 
в отделения Главного управ-
ления МЧС России по Алтай-
скому краю или в специаль-
но уполномоченный орган на 
решение задач в области за-
щиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуа-
ций и гражданской обороны 
при органах местного самоуп-
равления.

7. Недопустимо выбрасы-
вать ртутьсодержащие отхо-
ды (в том числе отработан-
ные люминесцентные (энерго-
сберегающие) лампы) совмест-
но с коммунальными отходами, 
сбрасывать в канализацию или 
в мусоропроводы.

8. Оценка риска для здоро-
вья населения в очагах за-
грязнения ртутью жилых по-
мещений после проведения де-
меркуризации производится с 
привлечением специализиро-
ванных аккредитованных ла-
бораторий.

В связи с I классом опасности ртути очень важ-
но правильно организовать сбор и хранение ртут-
ных приборов, вышедших из строя, до момента 
их передачи на утилизацию (обезвреживание). 

Какие приборы сюда входят?
Ртутьсодержащие изделия, лом и отходы, подлежа-

щие специальным условиям хранения и сбора:
- лампы или другие осветительные приборы, имею-

щие ртутное заполнение осветительного элемента;
- ртутные термометры всех типов;
- отработанные или пришедшие в негодность при-

боры, имеющие ртутное заполнение, либо элемен-
ты, выполненные из ртути;

- ртутьсодержащий стеклянный лом с содержа-
нием ртути не менее 0,3 процента;

- прочие отходы ртути и её соединения (шламы 
и пасты ртутьсодержащие различных производств, 
содержащие металлическую ртуть в виде соедине-
ний, выломки полов, стен и других элементов зда-
ний и сооружений, футеровка и детали техноло-
гического оборудования с содержанием ртути не 
менее 0,5 процента).

Регламентирующие документы
Сбор и хранение ртутьсодержащих отходов 

должны осуществляться в соответствии с Пос-
тановлением Правительства РФ от 03.09.2010 № 
681 (ред. от 01.10.2013) «Об утверждении Пра-
вил обращения с отходами производства и пот-
ребления в части осветительных устройств, элек-
трических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 
использование, обезвреживание, транспортирование 
и размещение которых может повлечь причинение 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям и окружающей среде», Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ 
от 30.04.2003 № 80 «О введении в действие Сани-
тарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.1.7.1322-03».

Помещения и тара
Хранение отработанных ртутьсодержащих из-

делий производится в специально выделенном 
для этой цели помещении, защищённом от хими-
чески агрессивных веществ, атмосферных осадков, 
поверхностных и грунтовых вод, а также в местах, 
исключающих повреждение тары.

Все ртутьсодержащие лампы и вышедшие из 
строя приборы, содержащие ртуть, должны хра-
ниться в неповреждённой таре из-под новых 
ртутьсодержащих ламп или в другой таре, обес-
печивающей их сохранность при хранении, погру-
зо-разгрузочных работах и транспортировании:

- люминесцентные лампы устанавливаются в вер-
тикальном положении в заводской упаковке или с 
прокладками во избежание боя; 

- дуговые ртутные лампы укладываются в за-
водской упаковке или с прокладками во избежа-
ние боя;

- ртутные термометры и другие изделия закрыто-
го типа, содержащие металлическую ртуть, уклады-

ваются в промежуточную стальную тару (ящики 
и т. п.) в заводской упаковке или с прокладка-
ми во избежание боя, с последующей укладкой 
(упаковкой) в контейнеры (допускается приме-
нение деревянной промежуточной тары, которая 
возвращается поставщику с контейнером).

НАСЕЛЕНИЮ. Как себя вести?

ПРАВИЛА

Рекомендуемые правила поведения и порядок 
сдачи ртутьсодержащих отходов населением

сбора и хранения отработанных 
ртутьсодержащих изделий

По гигиенической классификации ртуть отно-
сится к первому классу опасности (чрезвычай-
но опасное химическое вещество). Предельно 
допустимая концентрация ртути в атмосфер-
ном воздухе и воздухе жилых, обществен-
ных помещений составляет 0,0003 мг/м3. В 
условиях стандартного закрытого помещения 
без проветривания (например, в зимнее вре-
мя) в результате повреждения одной лампы 
кратковременно в течение нескольких часов 
возможно достижение концентрации ртути в 
воздухе до 0,05 мг/м3 и более, что превыша-
ет предельно допустимую концентрацию бо-
лее чем в 160 раз.
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При нарушении целостности корпуса лампы и 
высвобождении ртути необходимо обработать 
место, на которое попала ртуть, раствором перман-
ганата калия, хлорным железом или же засыпать 
серой, чтобы связать ртуть. Затем хорошо провет-
рить комнату, чтобы избавиться от её испарений. В 
условиях обычной квартиры сложно найти хлорное 
железо или серу, поэтому подойдёт раствор марган-
цовки (перманганат калия).



Пункты приёма и переработки

Название организации Адрес Телефон Деятельность предприятия в об-
ласти обращения с отходами

Приём резинотехнических изделий

ООО «ЭкоСтэп Сибирь» г. Барнаул, ул. Силикатная, 16 25-36-86, 69-16-
59, 68-05-88

Производство высокодисперсно-
го резинового порошка (резино-
вого гранулята), полученного с 
применением технологии пере-
работки резиновых отходов

Приём макулатуры

ООО «Эко-Партнёр»
г. Барнаул, 
ул. Пролетарская, 64 63-42-76

Сбор и переработка макулатуры
г. Бийск, пер. Свердловский, 71

ООО «Компания Сибта-
ра»

г. Барнаул, пр-т Космонавтов, 
6ж

50-63-25, 50-
36-26 Сбор и переработка макулатуры

ООО «Сырьевая Альтер-
натива» г. Барнаул, ул. Малахова, 2г 60-48-68 Сбор и переработка макулатуры

ООО «Эко Ресурс» г. Новоалтайск, ул. Ударни-
ка, 2г

(38532) 4-65-22, 
913-212-79-75

Сбор макулатуры, переработка 
секретных документов

ЗАО «Алтайкровля»

г. Новоалтайск, 
ул. Вагоностроительная, 9

(38532) 6-11-72, 
6-11-59, 6-11-43 

Сбор и переработка макулатуры
г. Барнаул, ул. Цеховая, 58е 35-91-11, 35-91-

09, 35-91-08
ООО «Бийсквторресурс» г. Бийск, пер. Прямой, 14/1 (3854) 32-42-97 Сбор и переработка макулатуры

ИП Безбородов Д.Б. Тальменский район, р. п. Таль-
менка, ул. Заправочная, 53 (38591) 27-1-22 Сбор и переработка макулатуры

КФХ Батяркин В.А. Залесовский район, с. Залесо-
во, ул. Алёнин Лог, 13 (38592) 22-8-65 Сбор и переработка макулатуры

Приём полимерных материалов

ООО «Анемона» г. Барнаул, ул. Маяковского, 
20б

26-92-18, 26-
92-40

Сбор и переработка полимерных 
материалов (полиэтиленовая 
пленка), пластиковых бутылок, 
производство полиэтиленовых 
изделий 

ООО «Иланд» г. Барнаул, ул. Автотранспорт-
ная, 41б 46-12-25 Сбор и переработка использо-

ванных шприцов 

ООО «Алтай Полимер» г. Барнаул, 9-й Заводской про-
езд, 44/1 

20-23-25, 20-
23-26

Сбор и переработка всех поли-
мерных отходов 

ООО «Эко-Партнёр»
г. Барнаул, ул. Крупской, 173а 63-42-76

Сбор полиэтиленовой плёнки
г. Бийск, пер. Свердловский, 71

Производственная компа-
ния «Росал» г. Барнаул, ул. Кулагина, 8

290-070, 290-077 
(многоканаль-
ный)

Сбор мебельной плёнки, ПВХ, 
оконных профилей, пластика

ООО «Эко Ресурс» г. Новоалтайск, ул. Ударни-
ка, 2г

(38532) 4-65-22, 
913-212-79-75 Сбор полиэтиленовой плёнки

ООО «Бийсквторресурс» г. Бийск, пер. Прямой, 14/1 (3854) 32-42-97 Сбор и переработка полиэтиле-
на и пластика

ИП Безбородов Д.Б. Тальменский район, р. п. Таль-
менка, ул. Заправочная, 53 (38591) 27-1-22 Сбор и переработка полиэтиле-

на и пластика

ИП Белов А.В. 658130, г. Алейск, пер. ул. Сер-
дюка, 162 8-923-711-52-12 Приём полиэтиленовой пленки

ООО «Степноозерская 
управляющая компания»

Благовещенский район, р. п. 
Степное Озеро, ул. Химиков, 6а (38564) 31-1-56 Сбор и переработка пластика

ООО «Горизонт» Кулундинский район, с. Курск, 
ул. Новая, 19 8-961-230-17-56 Целлофан, пластик

КФХ Батяркин В.А. Залесовский район, с. Залесо-
во, ул. Алёнин Лог, 13 (38592) 22-8-65 Сбор пластика, плёнки пищевой 

и плотной

Приём компьютеров и оргтехники

ООО «Кварцит» г. Барнаул, ул. Промышленная, 
100, к. 18 63-62-66 Утилизация офисной и бытовой 

техники

ООО «ЭкоСибирь» г. Барнаул, ул. Сиреневая, 13 57-33-02 Утилизация компьютеров и орг-
техники

Приём стекла

КФХ Батяркин В.А. Залесовский район, с. Залесо-
во, ул. Алёнин Лог, 13 (38592) 2-28-65 Сбор стекла

Приём ртутьсодержащих отходов

ООО «ТерИК» г. Барнаул, ул. Попова, 183 500-423 (много-
канальный)

Приём отработанных ртутных 
ламп и ртутьсодержащих при-
боров

ООО «Эко-Партнёр»

г. Барнаул, ул. Крупской, 173а; 63-42-76
Приём отработанных ртутных 
ламп и ртутьсодержащих при-
боров

г. Рубцовск, ул. Сельмашская, 
2 (территория мебельной фаб-
рики)
г. Бийск, пер. Свердловский, 71

ООО «Региональный ин-
ститут экологической бе-
зопасности»

г. Барнаул, пр-т Космонавтов, 
14/15

69-12-40, 50-
18-66

Приём отработанных ртутных 
ламп и ртутьсодержащих при-
боров

ООО «Экобезопасность» г. Бийск, ул. Революции, 90 (3854) 35-66-38, 
8-960-946-37-53

Приём отработанных ртутных 
ламп и ртутьсодержащих при-
боров

Приём медицинских и биологических отходов

ООО «Утилитсервис» г. Бийск, ул. Эдуарда Гейдека, 
1, оф. 302. (3854) 30-70-14 Сбор и утилизация медицинских 

и биологических отходов

Приём и утилизация нефтесодержащих отходов

ООО «Полипром» г. Бийск, ул. Социалистическая, 
98, оф. 205 (3854) 30-70-14 Сбор и утилизация нефтесодер-

жащих отходов

Отработанные батарейки 
принимают в Барнауле:

Пункты приёма отработанных энерго-
сберегающих ламп и ртутьсодержащих приборов:

обращения с ртуть-
содержащими лампами

Вопрос: куда девать отходы? – один из 
самых частых, которые нам задают. Мы 
обратились на сайт Главного управления 
природных ресурсов, где размещена дан-
ная информация, затем корреспондент 
Елена Панфило проверила все телефо-

ны, позвонив по каждому. После этого 
мы исключили те, которые не ответили 
или где уже не оказывают данных услуг, 
и публикуем для вас все собранные дан-
ные. Надеемся, что такая информация 
будет полезна многим.

- ООО «НТЦ Галэкс»: пл. Баварина, 2; 
ул. Деповская, 7

- Магазины «Новэкс»
- Общежития АлтГТУ «Хим. корпус 

 АлтГТУ», пер. Некрасова, 64 
- Главное управление природных ре-

сурсов и экологии Алтайского края, 
Чкалова, 230

- ООО «ТерИК», г. Барнаул, ул. Попова, 183, 
500-423 (многоканальный)

- ООО «Эко-Партнёр», г. Барнаул, ул. Круп-
ской, 173а, 63-42-76

- ООО «Региональный институт экологичес-
кой безопасности», г. Барнаул, пр-т Кос-
монавтов, 14/15, 69-12-40, 50-18-66

Адреса приёма ртутьсодержащих изделий в конкретных 
районах Алтайского края необходимо уточнять по указан-
ным телефонам в специализированных организациях.

3 сентября 2010 года под-
писано Постановление Пра-
вительства РФ № 681 «Об 
утверждении Правил обра-
щения с отходами произ-
водства и потребления в час-
ти осветительных устройств, 
электрических ламп, нена-
длежащие сбор, накопление, 
использование, обезврежи-
вание, транспортирование и 
размещение которых может 
повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям 
и окружающей среде». 

Речь идёт о выведенных 
из эксплуатации и утилизи-
руемых осветительных ус-
тройствах и электрических 
лампах с содержанием рту-
ти не менее 0,01%. 

Эти лампы можно исполь-
зовать для производства то-
варов, выполнения работ, 
оказания услуг или полу-
чения энергии. 

Определено, кто относится 
к потребителям ртутьсодер-
жащих ламп. Это юридичес-
кие лица и индивидуальные 
предприниматели, не имею-
щие лицензии на сбор, ис-
пользование, обезврежива-
ние, транспортировку и раз-
мещение отходов I-IV клас-
сов опасности, а также фи-
зические лица, эксплуатиру-
ющие устройства и лампы с 
ртутным заполнением. 

Отработанные ртутьсодер-

жащие лампы собирают и 
обезвреживают специализи-
рованные организации. 

При транспортировке ламп 
необходимо соблюдать пра-
вила перевозки опасных гру-
зов. Нужно использовать 
специальную тару, обеспе-
чивающую герметичность и 
исключающую загрязнение 
окружающей среды. 

Отработанные ртутьсодер-
жащие лампы можно хра-
нить в помещении, защи-
щённом от химически агрес-
сивных веществ, атмосфер-
ных осадков, поверхностных 
и грунтовых вод. Также нуж-
на специальная тара. 

Органы местного самоуп-
равления должны органи-
зовать сбор отработанных 
ртутьсодержащих ламп и 
информирование юридичес-
ких лиц, индивидуальных 
предпринимателей и физи-
ческих лиц о порядке осу-
ществления такого сбора. 

Главное управления при-
родных ресурсов доводит 
до сведения руководите-
лей предприятий и органи-
заций, что в срок до 1 июля 
текущего года все хозяйс-
твующие субъекты, осу-
ществляющие деятельность 
по сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размеще-
нию отходов I–IV классов 
опасности, обязаны полу-
чить лицензию на осущест-
вление этой деятельности.

В целях оптимизации про-
цедуры лицензирования Фе-
деральной службой по над-
зору в сфере природополь-
зования принято решение 
о сокращении сроков ли-
цензирования до 30 рабо-
чих дней.

Кроме того, Росприроднад-
зором подготовлены и дове-
дены до сведения своих тер-
риториальных органов ме-
тодические рекомендации о 

порядке предоставления го-
сударственной услуги по ли-
цензированию данного вида 
деятельности.

Организациям, осуществля-
ющим лицензируемый вид 
деятельности, но не полу-
чившим до настоящего вре-
мени лицензию, необходимо 
обратиться с заявлением о 
предоставлении/переоформ-
лении лицензии в террито-
риальные органы Роспри-
роднадзора с приложением 
пакета необходимых доку-
ментов в срок до 1 июня 
2016 года.

Порядок

Внимание! Отсутствие лицензии 
грозит крупным штрафом
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 отработанные батарейки, энергосберегающие лампы, пункты приёма, лицензия, сроки, контроль

Накопление отработан-
ных ртутьсодержащих ламп 
возможно отдельно от других 
видов отходов. Потребителям 
запрещено самостоятельно 
обезвреживать, использовать, 
перевозить и размещать их, а 
также накапливать в местах, 
являющихся общим имущест-
вом собственников помещений 
многоквартирного дома.

С 1 июля 2016 года осу-
ществление указанных ра-
бот с отходами I-IV классов 
опасности без лицензии будет 
являться правонарушением, за 
которое предусмотрена адми-
нистративная, а в отдельных 
случаях и уголовная ответ-
ственность.



Мероприятия по зарыб-
лению Оби проводятся 
ежегодно. Это необходимо 
для компенсации ущерба, 
наносимого реке и её оби-
тателям, хозяйственной де-
ятельностью предприятий 
края. 

В этом году из-за благо-
приятной погоды зарыбле-
ние Оби начали проводить 
на месяц раньше. 30 мая 
2016 года первую партию 
мальков выпустили в пой-
менных разливах реки Оби 
в районе протоки Правая 
Лапа.

Рыбопосадочный матери-
ал для этих целей был вы-
ращен в питомнике «Ко-
рал». Прежде чем заселить 
в протоку мальков, специа-
листы предприятия предва-
рительно очистили водоём.

Владислав Витальевич 
Арский, председатель прав-
ления ООО «Корал»: 

– Мальки и молодь саза-
на выпускаются под кусты 
и в несколько разных мест 

для того, чтобы молодь не 
концентрировалась в одной 
точке. 

В протоках Оби весь-
ма благоприятные условия 
для роста и развития рыбы: 
вода достаточно прогрета, 
для мальков хватает кор-
ма: ракообразных, планк-
тона и др. 

Ущерб, нанесённый пред-
приятиями, определяет-
ся Алтайским филиалом 
ФГБНУ «Государственный 
научно-производственный 
центр рыбного хозяйства» 
(«Госрыбцентр»). На осно-
вании полученных данных 

рассчитывается количество 
мальков, которых необхо-
димо выпустить в реку, что-
бы восстановить потери.

Этот выпуск рыбок по-
шёл в зачёт ООО «БЭСЭР», 
ООО «Альянс», Северо-вос-
точному ДСУ, Барнаульской 
ТЭЦ-2. 

Сергей Николаевич Дег-
тярь, начальник отдела 
водных биоресурсов уп-
равления охотничьего хо-
зяйства Главного управ-
ления природных ресур-
сов и экологии Алтайско-
го края:

– В натуральном выра-

жении высчитанный Гос-
рыбцентром ущерб соста-
вил 500 тысяч мальков 
сазана. Сегодня выпущена 
первая партия, а следую-
щее зарыбление состоится 
в июне.

Выбор сазана для этих 
целей не случаен, в хозяй-
ственном отношении эта 
рыба является весьма ак-
туальной и среди рыбаков-
любителей, и среди рыба-
ков-промысловиков, а так-
же технологическая схема 
выращивания данного вида 
в наших условиях хорошо 
отработана.

Сейчас забот у рыбовод-
ческих и рыболовных ор-
ганизаций края прибави-
лось. Сегодня важно про-
вести необходимые мели-
оративные мероприятия, 
направленные на улучше-
ние условий обитания их-
тиофауны водоёмов.

Поэтому специалисты 
рыбного хозяйства заняты 
расчисткой протоков рек и 
озёр. Они выкашивают тра-
ву, отлавливают хищную и 
сорную рыбу и проводят 
другие мероприятия для 
улучшения микроклимата 
водоёмов, облегчения вы-
хода из зимнего состояния 
их обитателей.

Немало внимания в этот 
период, когда у рыб прохо-
дит нерест, уделяется вос-

производству, мероприяти-
ям, направленным на улуч-
шение рыбного стада, уве-
личение его плотности. На 
протоках Оби устраивают 
искусственные нерестили-
ща, естественные же рас-
чищают.

Во всех хозяйствах, где 
имеется рыбопосадочный 
материал (выращенный в 
собственном питомнике ли-
бо приобретённый), прово-
дят зарыбление – выпус-
кают в водоёмы личинок, 
мальков, рыбную молодь.

Так, в озеро Мостовое 
Завь яловского района не-
давно, в мае, выпустили 40 
кг годовалых карпов.

Специалисты утверждают, 
что для зарыбления «годо-
вики» наиболее эффектив-

ны. Они легче, чем личин-
ки и мальки, приспосабли-
ваются к жизни в вольных 
условиях и способны за ле-
то нагулять хороший вес. 
Тем более что вода в озе-
ре уже прогрета, в ней до-
статочно микроорганизмов, 
которыми питается моло-
дая рыба.

Озеро Мостовое считается 
одним из самых «рыбных 
мест» края. Ежедневно сю-
да приезжает более трёхсот 
рыболовов. Здесь водится 
окунь, карась, плотва, су-
дак, а вот карп встречает-
ся редко. Чтобы увеличить 
его промысловое стадо, на 
Мостовом ежегодно прово-
дят зарыбление.

К осени карпы наберут 
вес, каждый – до полуки-

лограмма. А в июне в озеро 
поступит ещё одна партия 
сеголеток. Для этого один 
миллион личинок сазана 
сейчас запустили в искус-
ственный пруд для выра-
щивания.

Весной на водоёмах края 
начинается сезон нереста. 
Из-за паводка уровень во-
ды непостоянен, особенно 
на Оби. Это мешает нор-
мальному развитию икры и 
даже приводит к гибели.

Для увеличения эффекта 
от нереста рыбодобывающие 
предприятия края устраива-
ют на реках и озёрах искус-
ственные нерестилища.

В качестве материала для 
«гнёзд» используют вет-
ви хвойных деревьев. Ры-
бы охотно откладывают на 
них икру.

Так, в первых числах мая 
ОАО «Каменский рыбоза-

вод», ООО «Магтал», ООО 
«Дельта-Фиш», ИП В.Г. Ис-
крин на нерестовых прото-
ках Каменского, Шелабо-
лихинского, Калманского и 
Усть-Пристанского районов 
провели установку плавучих 
нерестилищ для ценных ви-
дов рыб: судака, язя, сазана. 

Всего было размещено более 
5000 сосновых веников.

Такие нерестовые гнёзда 
с оплодотворённой икрой 
можно перевозить в дру-
гие водоёмы в целях их за-
рыбления, а икру малоцен-
ных и нежелательных рыб 
удалять из водоёма для со-

кращения их численности и 
проводить учёт отложенных 
на них икринок.

Работа по размещению 
искусственных нерестилищ 
проводится совместно со 
специалистами ФГБУ «Вер-
хнеобьрыбвод», отдела гос-
контроля, надзора и охраны 
водных биоресурсов Верх-
необского территориального 
управления Росрыболовства 
и Главного управления при-
родных ресурсов и экологии 
Алтайского края.

Пресс-служба Главного 
управления по материа-
лам отдела водных био-

ресурсов

С началом тёплого времени года, сходом ледового 
покрова на водоёмах края начался активный сезон, 
который связан не только с добычей биоресурсов, но 
и с мероприятиями по разведению и поддержке обита-
телей водоёмов, повышению эффективности нереста 
рыб. На вопросы журналистов по данной теме 30 мая 

в ходе «Часа прямого провода» ответили специалисты 
отдела водных биоресурсов управления охотничьего 
хозяйства. Этот материал в сокращении помещён в 
колонке рядом, а ниже – сопровождающая информа-
ция о последних мероприятиях в крае по зарыблению 
Оби и созданию искусственных нерестилищ.

Зарыбление Оби
Сотни тысяч мальков сазана выпущены в главную реку края

На водоёмах нашего края

Для чего нужны сосновые «лапы»?

Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края

ОФИЦИАЛЬНО 
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Работа – 
круглогодично

ВОПРОС. Погодные усло-
вия этого года (непостоянная 
температура, резкая смена 
жары и холода) могут пов-
лиять на состояние рыбных 
ресурсов? Какие предупреди-
тельные мероприятия можно 
провести на водоёмах?

ОТВЕТ. Температурный 
фактор в этом году повли-
ял на сроки нереста в сто-
рону их увеличения, что в 
конечном итоге уменьша-
ет вегетационный период, а 
следовательно, и общую ры-
бопродуктивность водоёмов. 
Кроме того, рыбное хозяй-
ство несёт потери из-за па-
водковых колебаний уровня 
воды в реке, когда отложен-
ная на заливных лугах икра 
или молодь, попадая в от-
шнурованные (отрезанные) 
от реки водоёмы, гибнет от 
отсутствия воды после их 
высыхания. Эффективным 
превентивным мероприяти-
ем в данном случае являет-
ся проведение мелиоратив-
ных работ по соединению 
пойменных водоёмов с ос-
новным руслом реки. Кроме 
того, в хозяйствах края прак-
тикуют создание искусствен-
ных нерестилищ. 

ВОПРОС. С какой целью и 
кем проводится зарыбление 
водоёмов? 

ОТВЕТ. Зарыбление водо-
ёма производится с целью 
увеличения рыбопродукции 
водоёма путём вселения в 
него наиболее ценных в хо-
зяйственном отношении ви-
дов рыб. Также учитываются 
имеющиеся технологии выра-
щивания, что в конечном ито-
ге уменьшает себестоимость 
рыбопосадочного материа-
ла, а следовательно, эффек-
тивность рыбоводных работ. 
Зарыбляя водоёмы, рыбо-
хозяйственные предприятия 
преследуют цель увеличить 
ихтиомассу ценных промыс-
ловых видов рыб. Предпри-
ятия, наносящие ущерб рыб-
ному хозяйству ведением 
хозяйственной деятельности 
(строительство, добыча ПГС, 
прокладывание дорог, мостов 
и т. д.), также проводят за-
рыбление водоёмов. 

ВОПРОС. Какие виды ис-
пользования водных ресур-
сов характерны для края? 

ОТВЕТ. Работа в рыбном 
хозяйстве идёт круглогодич-
но. В отрасли три основных 
направления использования 
водных биологических ре-
сурсов: любительское рыбо-
ловство, промышленное ры-
боловство и аквакультура 
(рыбоводство).

Закон о рыболовстве и со-
хранении водных биологи-
ческих ресурсов был принят 
в 2004 году, и в настоящий 
момент у нас промышленное 
рыболовство наиболее раз-
вито. Закон об аквакультуре 
(рыбоводстве) только всту-
пил в силу, а принятые под-
законные акты позволяют 
его развивать, чем активно 
и занимается сейчас адми-
нистрация края.

Проект Федерального зако-
на «О любительском рыбо-

ловстве» подготовлен для 
второго чтения в Госу-
дарственной Думе.

В ближайшее время 
отрасль получит полно-
ценную законодатель-
ную базу.

Отдел водных 
биоресурсов

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В этом году из-за 
благоприятной пого-
ды зарыбление Оби 
начали проводить 
на месяц раньше

Для увеличения эф-
фекта от нереста 
рыбодобывающие 
предприятия края 
устраивают на ре-
ках и озёрах искус-
ственные нерести-
лища

В озеро Мостовое 
Завьяловского 
района в мае 
выпустили 40 кг 
годовалых карпов

В отрасли три ос-
новных направления 
использования вод-
ных биоресурсов: 
любительское рыбо-
ловство, промыш-
ленное и аквакуль-
тура (рыбоводство)

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=23&id_razd=168
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Лесники рассказали школь-
никам, какие пожары быва-
ют, по каким причинам они 
возникают, как их обнару-
живают и тушат в различ-
ных условиях доступности 
и в отдалённых районах, 
какая техника применяет-
ся для тушения, насколько 
важна своевременность об-
наружения пожаров и ка-
кие последствия они могут 
принести.

Кроме того, на уроке рас-
смотрели вопросы незакон-
ных рубок и лесных про-
фессий. Дети спрашивали: 
что будет, если приехать в 
лес на машине и спилить 
дерево? хорошо ли рабо-
тать в лесном хозяйстве? 
где можно выучиться на ле-
совода? какие животные и 
растения водятся в барна-
ульских борах?

Школьники и сами вместе 
с учителем изучают прави-
ла поведения на природе. В 
классе ведут альбом о лесе, 

где была заведена интерес-
ная схема в виде двойного 
светофора «Мусорил ты в 
лесу или нет», они сочиня-
ют рассказы, стихи о лесе 
и необходимости его сбе-
режения.

В территориальном отделе 
по Бобровскому лесничест-
ву краевого управления ле-
сами сообщили, что в конце 
мая работники Бобровско-
го лесокомбината и подраз-
деления Алтайского отде-

ления Западно-Сибирской 
железной дороги провели 
дополнения лесных культур 
в Бобровском участковом 
лесничестве в квартале 114. 
Лесники и железнодорож-
ники высадили более вось-
ми тысяч саженцев сосны и 
приурочили свои посадки к 
акции «Лес Победы».

По материалам отделов 
обеспечения полномочий 

в области лесных 
отношений

Специалисты территориального отдела по Барнаульскому лесничеству краевого управления 
лесами провели ознакомительный урок о правилах поведения в лесу и охране лесов от пожаров 

в школе № 63 посёлка Южного Барнаула.

«Мусорил ты в лесу или нет?»

Дети будут расти вместе с ёлочками

Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края

ОФИЦИАЛЬНО Лесная отрасль края

Живой символ 
долгой памяти

В территориальном от-
деле по Кулундинскому 
лесничеству краевого 
управления лесами со-
общили, что в Шелабо-
лихинском районе, как во 
многих других районах края, 
была проведена акция «Лес 
Победы».

Вблизи села Шелаболиха 
совместными усилиями ад-
министрации района, школы, 
арендаторов лесных участ-
ков, сотрудников теротдела 
произведена посадка лесных 
культур сосны на площади 
два гектара вручную под меч 
Колесова.

Место для посадки выбра-
ли не случайно. Со време-
нем, когда молодые деревца 
поднимутся и окрепнут, они 
будут защищать село от вет-
ров, а также укрепят почву и 
предотвратят эрозию. 

В мероприятии приняло 
участие более 70 человек. 
Для многих участников это 
был первый опыт посадки 
леса. По окончании работ 
всех участников напоили ча-
ем с баранками.

Отдел обеспечения 
полномочий в области 
лесных отношений по 

Кулундинскому лесничеству

Помогают школьники
С недавних пор в мае в 

стране отмечают Всероссий-
ский день посадки леса. 

В лесном хозяйстве Алтай-
ского края этому празднику 
уделяют большое внимание, 
считая его хорошим поводом 
для того, чтобы привлечь к 
посадкам, а значит, к про-
блемам сохранения лесов, 
широкую общественность: 
неравнодушных людей, осо-
бенно молодёжь и школьни-
ков.

Официальной датой ме-
роприятия считается вторая 
майская суббота. Но учиты-
вая погодные условия, в ре-
гионах основные мероприя-
тия этого дня проводятся в 
более подходящее для поса-
док время. Принять участие 
в этом полезном деле может 
любой человек.

По итогам акции этого го-
да на землях Ракитовского 
лесничества было высажено 
9000 сеянцев сосны обыкно-
венной, – сообщили в терри-
ториальном отделе краевого 
управления лесами. Площадь 
посадки составила два гек-
тара, в мероприятии приня-
ли участие 30 добровольцев 
– учащихся Ракитовской и 
Малошелковниковской сред-
них школ.

На территории Лебяжинс-
кого лесничества также про-
шла акция в рамках Всерос-
сийского дня посадки леса, 
– сообщили в территориаль-
ном отделе. В ней приняли 
участие школьники Егорьев-
ской и Курортовской школ 
Егорьевского района.

По материалам 
территориальных отделов 

управления лесами

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Лесники и железно-
дорожники высадили 
более восьми тысяч 
саженцев сосны и 
приурочили свои по-
садки к акции «Лес 
Победы»

Вместе с детьми в 
посадках с боль-
шим удовольствием 
приняли участие ро-
дители и персонал 
детсада. Было вы-
сажено 30 ёлочек

Евгения Терновская:
«Сегодня каждый из 
детей посадил своё 
дерево и будет ухажи-
вать за ним. Со вре-
менем у нас вырастет 
еловая аллея»

На землях 
Ракитовского 
лесничества было 
высажено 9000 
сеянцев сосны 
обыкновенной

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=24&id_razd=168
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Специалисты отдела лесо-
восстановления и защитно-
го лесоразведения управле-
ния лесами Главного управ-
ления природных ресурсов 
и экологии Алтайского края 
провели акцию по посадке 
елей в детском саду № 211 
Центрального района Бар-
наула. Помогли работники 
КАУ «Алтайлес», они пере-
дали в дар детскому саду 
саженцы ели для озелене-
ния территории, выращен-
ные в Алтайском лесном 
селекционно-семеноводчес-
ком центре. 

А краевое обществен-
ное экологическое движе-
ние «Начни с дома свое-
го» подарило организаторам 
40 галстуков для того, что-
бы принять детей в друзья 
природы.

Марина Владимировна 
Попова, специалист отдела, 
провела церемонию симво-
лического посвящения ре-
бят в лесники, повязав им 
зелёные галстуки, и расска-
зала о пользе деревьев.

Вместе с детьми в посад-
ках с большим удоволь-
ствием приняли участие ро-
дители и персонал детсада. 
Было высажено 30 ёлочек. 
Юным участникам раздали 
книжки «Правила поведе-
ния в лесу» и «Лесные за-
поведи», выпущенные уп-
равлением лесами.

Малыши остались доволь-
ны – теперь они будут рас-
ти вместе с ёлочками.

Евгения Юрьевна Тернов-
ская, заведующая МБДОУ 
«Детский сад № 211, г. Бар-
наул»:

– Наш детский сад нахо-
дится в экологически чис-
той зоне, но мы всё равно 
продолжаем работу по озе-
ленению территории вместе 
с ребятами. Сегодня каж-
дый из них посадил своё 
дерево и будет ухаживать 
за ним. Со временем у нас 
вырастет еловая аллея.

А в детском саду «Алё-
нушка» города-курорта Бе-
локурихи было проведе-
но экологическое занятие, 

в котором приняли учас-
тие дети подготовительных 
групп «Пчёлки» и «Капель-
ки» вместе с родителями, – 
сообщили в территориаль-
ном отделе по Белокури-
хинскому лесничеству крае-
вого управления лесами.

Дети познакомились с бо-
гатством и природной кра-
сотой, с национальными 
традициями, музыкой, пес-
нями народов, проживаю-
щих на территории Алтай-
ского края. Они большой 
любовью читали стихи, пе-
ли песни, танцевали.

Елена Владимировна 
Фео фанова, воспитатель 
 МБДОУ ЦРР – детский сад 
«Алёнушка» города Бело-
курихи:

– В ходе этого эколого-про-
светительского мероприятия 
мы подвели итоги проекта 
«Сохраним планету Земля». 
В течение месяца воспи-
танники подготовительных 
групп расписывали «экосум-
ки». Что у них получилось, 
расскажут фотографии.

По материалам пресс-
службы Главного управ-
ления природных ресур-

сов и экологии Алтайско-
го края
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Для лесных огнеборцев 
Казахстана и России важ-
но до деталей отработать 
порядок действий по ло-
кализации и ликвидации 
лесного пожара на своей 
территории, не дать ему 
перейти границу и тем бо-
лее – перерасти до уровня 
чрезвычайной ситуации.

Учения прошли на терри-
тории Дальнего лесничест-
ва Жана Семейского фили-
ала ГУ «Государственный 
лесной природный резерват 
«Семей орманы» Восточно-
Казахстанской области Рес-
публики Казахстан, в райо-
не села Изатулла Бородули-
хинского района на границе 
с Озёро-Кузнецовским лес-
ничеством Угловского райо-
на Алтайского края.

Угловский район вы-
бран не случайно. Именно 
в здешних лесах в конце 
90-х годов XX века прошли 
разрушительные огненные 
смерчи, рождённые и на-
бравшие силу в Казахстане. 
До сих пор на карте Озёро-
Кузнецовского лесничества 
зияют пятна горельников, 
несмотря на то что здесь 
ежегодно ведётся заращи-
вание пострадавших боров 
– настолько велики были 
площади повреждения.

В сосняках Угловского 
района высоки риски воз-
никновения пожаров: труд-
нопроходимая песчаная 
местность, до 200 дней в 
году сохраняется высокий 
класс пожарной опаснос-
ти. Характерной особеннос-
тью региона являются час-
тые грозы и сильный ветер. 
Соседство со степным Ка-
захстаном также, как пока-
зывает практика, является 
фактором риска.

По легенде учений пожар 
возник от сухого грозового 
разряда на открытой лесо-
степной территории в одном 
из кварталов Дальнего лес-
ничества резервата «Семей 
орманы». Пожар низовой с 
угрозой перехода в верхо-
вой. Порывистый сильный 
ветер, сушь. Пожар мо-
жет перекинуться на тер-
риторию Озёро-Кузнецовс-
кого лесничества. Есть уг-
роза населённым пунктам 
с. Изатулла (Восточный Ка-
захстан) и п. Мещанка (Ал-
тайский край).

Самое главное на таких 
учениях – провести трени-
ровку работы оперативно-
го штаба и личного соста-
ва сил лесной охраны, ГО 
и ЧС, авиаторов, лесополь-
зователей.

Используются различные 
способы тушения лесного 
пожара: ручным оборудо-
ванием и инструментом, пе-

редвижной пожарной тех-
никой, созданием проти-
вопожарных разрывов и 
минерализованных полос, 
отжигом, с помощью во-
досливных устройств от 
авиатехники, т. е. трениров-
ка идёт в условиях, прибли-
жённых к реальным. 

В итоге за шесть часов 
работы условный пожар 
был локализован по всем 
направлениям, распростра-
нение огня на территорию 
с. Изатулла и Российской 
Федерации не допущено. 
Проведены мероприятия по 
передаче места условного 
пожара на окарауливание 
лесовладельцам.

На тушении условного по-
жара было задействовано с 
обеих сторон порядка 50 еди-

ниц техники и оборудования, 
включая автомобили, трак-
торы, пожарные комплексы, 
вездеходы, вертолёты.

Сергей Иванович Лиясов, 
начальник отдела феде-
рального государственного 
лесного и пожарного надзо-
ра в лесах управления ле-
сами Главного управления 
природных ресурсов и эко-
логии Алтайского края:

– Мы ещё раз оценили 
силы и средства, которы-
ми располагает Республи-
ка Казахстан. Надо отдать 
должное – здесь не стоят 
на месте. Новая противо-
пожарная техника, которая 
была нам продемонстриро-
вана, отвечает всем совре-
менным требованиям. На-
ши коллеги сделали рывок 

в данном направлении за 
последние несколько лет. 
Хочу также отметить вы-
сокий уровень подготовки 
руководителей противопо-
жарных служб.

В учениях приняло учас-
тие около 80 человек: бой-
цы Национальной гвардии, 
специалисты лесничеств 
(Республика Казахстан), а 
также лесопожарные эки-
пажи предприятий пригра-
ничных районов Алтайско-
го края: Михайловского, Уг-
ловского, Ключевского. 

Работали руководители 
республиканских структур, 
задействованных в тушении 
лесных пожаров, а также 
группа специалистов Глав-
ного управления природных 
ресурсов и экологии Алтай-
ского края во главе с руко-
водителем ведомства, пред-
ставители ГУ МЧС по Ал-
тайскому краю.

По окончании тренировки 
было проведено оператив-
ное совещание по разбору 
и анализу действий. Общий 
вывод: уровень взаимодей-
ствия всех структур и под-
разделений оценён удовлет-
ворительно.

Андрей Николаевич Стрел-
ковский, заместитель на-
чальника управления лесами 
Главного управления при-
родных ресурсов и экологии 
Алтайского края:

– В ходе учений сторо-
ны показали довольно вы-
сокое мастерство по сов-
местным действиям при ту-
шении лесного пожара, не-
допущению ЧС. Подобные 
мероприятия очень важны 
для противодействия лесо-
степным пожарам, которые, 
как известно, не признают 
госграниц.

Ежегодно Алтайский край 
и Казахстан оказывают вза-
имную помощь по тушению 
лесных пожаров. В прошлом 
году, например, казахстанс-
кие лесники оказали неоце-
нимую помощь алтайским 
лесникам в тушении пожара 
на территории Ключевского 
лесничества. К сожалению, 
эти работы стороны выпол-
няют за свой счёт.

Поэтому, подводя итоги 
мероприятия, его участни-
ки отметили, что главный 
вопрос, который остаётся 
до сих пор нерешённым и 
который необходимо ре-
шать в рамках межправи-
тельственных соглашений, 
– порядок возмещения за-
трат на тушение лесных по-
жаров на трансграничной 
территории.

Пресс-служба Главного 
управления совместно с 

отделом охраны 
и защиты леса

Пожарно-тактические учения на сопредельных тер-
риториях Восточно-Казахстанской области Республи-
ки Казахстан и Алтайского края Российской Феде-
рации проводятся ежегодно в целях консолидации 
сил и средств при тушении трансграничных лесных 
пожаров.

На таких учениях отрабатываются схемы взаимо-
действия органов управления, вовлечённых учреж-
дений и служб, пожарных команд обеих сторон, а 
также порядок обмена информацией и, конечно, ме-
тоды и способы тушения лесных пожаров.

Межгосударственные лесопожарные 
учения прошли успешно

ОФИЦИАЛЬНО Главное управление природных 

ресурсов и экологии Алтайского края

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Самое главное на та-
ких учениях – провес-
ти тренировку работы 
оперативного штаба и 
личного состава сил 
лесной охраны, ГО и 
ЧС, авиаторов, лесо-
пользователей

В учениях приняло 
участие около 80 че-
ловек: бойцы Нац-
гвардии, специалисты 
лесничеств, а также 
лесопожарные экипа-
жи предприятий при-
граничных районов

За шесть часов 
работы условный 
пожар был лока-
лизован по всем 
направлениям, рас-
пространение огня 
не допущено

Ежегодно 
Алтайский край 
и Казахстан 
оказывают 
взаимную помощь 
по тушению 
лесных пожаров

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=25&id_razd=168

Важно! Заметки ЗаметкиЦифры

МПР
Рабочая встреча

Глава Минприроды Рос-
сии Сергей Донской про-
вёл рабочую встречу с мини-
стром энергетики Республики 
Казахстан Канатом Бозум-
баевым. Стороны обсудили 
широкий круг вопросов двус-
тороннего сотрудничества в 
области охраны окружающей 
среды и рационального при-
родопользования. 

Сергей Донской подчерк-
нул, что совместно с казахс-
танскими партнёрами была 
проведена большая работа 
– сформирована нормативно-
правовая база, налажен ме-
ханизм мониторинга качест-
ва вод трансграничных рек 
Урал, Ишим, Тобол, Иртыш. 
На регулярной основе прово-
дятся противопаводковые и 
водоохранные мероприятия.

Глава Минприроды России 
также проинформировал о 
работе, которая ведётся сто-
ронами по подготовке к под-
писанию отдельного межпра-
вительственного Соглашения 
по сохранению экосистемы 
реки Урал. 

– Учитывая сельскохозяйс-
твенную значимость реки 
Урал, было принято решение 
о подписании данного доку-
мента, – отметил С. Дон-
ской.

30-31 марта 2016 года в 
Астане состоялись российс-
ко-казахстанские консульта-
ции, в ходе которых стороны 
детально рассмотрели проект 
межправительственного Со-
глашения по сохранению эко-
системы трансграничной реки 
Урал и выработали консоли-
дированный текст проекта. В 
настоящее время проект Со-
глашения проходит согласова-
ние в профильных департа-
ментах Минприроды России и 
будет направлен на внутриго-
сударственное согласование.

– Мы будем стремиться как 
можно быстрее завершить 
внутригосударственные про-
цедуры, с тем, чтобы вый-
ти на подписание Соглашения 
в ходе очередного Форума 
межрегионального сотрудни-
чества России и Казахстана с 
участием глав государств, ко-
торый запланирован на осень 
2016 года в Астане (Респуб-
лика Казахстан), – сообщил 
Сергей Донской.

Министр также отметил, 
что в ходе мартовских кон-
сультаций достигнута дого-
ворённость об активизации 
взаимодействия в рамках 
реализации межправитель-
ственного Соглашения об ох-
ране окружающей среды от 
2004 года и определены пер-

спективные направления 
сотрудничества в рамках 

его реализации.
Источник: 

Пресс-служба 
Минприроды России

С й Д й

Канат Бозумбаев

МПР

Сергей Донской
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«При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в 
соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 01.04.2015 № 79-рп и на основании конкурса, 

проведённого Общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации»

Нынешняя акция в парке «Юбилейный» была отмечена одним событием, которое для ме-
ня, редактора газеты, имеет гораздо большее значение, чем убранное количество мусора. 
История же вот какая. История о доброте. Она мимо многих прошла незамеченной, а для 
тех, кто был в курсе, оставила в душе след.

История о том, как Алиса обрела себе имя и дом, 

а люди очистили парк «Юбилейный» от мусора

Собралось нас больше 200 че-
ловек в парке, а на нашей пло-
щадке – около 150.

«Зелёные галстуки»
Парк «Юбилейный», куда с 

улиц почти не доносятся зву-
ки пролетающих по дорогам 
машин, наполняется людьми в 
зелёных галстуках. Они соби-
раются на небольшой площад-
ке рядом со входом со стороны 
улицы Малахова. В субботний 
день, несмотря на то что всего 
10 часов утра, в воздухе не мень-
ше +25. Многие студенты сейчас 
сдают экзамены, школьники уже 
на каникулах, взрослые разъеха-
лись по дачам. 

Но «зелёные галстуки» пришли 
в парк вовсе не отдыхать. Они 
щурятся от солнца и ждут стар-
та. Сегодня 4 июня, канун Все-
мирного дня окружающей среды 
и российского Дня эколога. И 
«Юбилейный» стал местом про-
ведения акции «Парк здоровья 
вместо свалки». Её организатора-
ми выступили администрация го-
рода, краевое общественное эко-
логическое движение «Начни с 
дома своего», газета «Природа 
Алтая».

Началась уборка с общего пос-
троения, на котором выступили 
глава администрации Ленинско-
го района Максим Сабына, ре-
дактор газеты «Природа Алтая» 
Сергей Малыхин и главный спе-
циалист отдела по охране окру-
жающей среды администрации 
Барнаула Вадим Евсеев. 

– Замечательно, что накануне 
Дня эколога мы собрались здесь 
такой большой компанией. Мы 
постараемся охватить террито-

рию как можно большую. Пред-
варительно мы всё осмотрели и 
определили самые проблемные 
участки. Группа администрации 
Железнодорожного района при-
соединится к нам со стороны 
улицы Селекционной, а админис-
трация Октябрьского района – с 
улицы Чудненко. Стоит отметить, 
что территория парка за послед-
нее время, несмотря на то что 
здесь «нет хозяина», преобража-
ется. И приятно, что с каждой 
акцией количество участников 
растёт, – приветствовал собрав-
шихся Максим Сабына.

Ради уборки «Юбилейного» в 
субботу в парк пришли друзья 
общественного движения «На-
чни с дома своего». Рядом друг 
с другом работали члены Об-
щественной палаты Алтайско-
го края: ветеран Борис Гусев 
(Борису Павловичу уже 83 го-
да), Сергей Кашников (он пред-
ставлял Алтайский край в Об-
щественной палате РФ), Гарик 
Геворгян, Руслан Демаков, ху-
дожница Юлия Неприятель со 
своим сыном, предприниматели 
Ирина Василенко и Роман Аб-
роськин, сотрудники админис-
трации края Наталья Батлук и 
Анастасия Вершинина, участни-
ки прошлых экспедиций «Начни 
с дома своего» Иван Мошкин и 
Иван Миллер, преподаватель тех-
нического университета Любовь 
Бельдеева, учёный из ИВЭПа 
Владимир Кириллов, штатные 
и нештатные сотрудники газе-
ты «Природа Алтая» Елена Пан-
фило с сыном, Ирина Шильреф, 
Иван Быханов, Иван Долгов. 

К акции присоединились Об-
щероссийский народный фронт, 

общественная организация «Му-
сора.Больше.Нет», студенческие 
строительные отряды вузов, Бар-
наульский строительный кол-
ледж, народная дружина Ленин-
ского района и просто неравно-
душные: и взрослые и дети. Са-
мому старшему участнику – за 
восемьдесят, самые младшие ещё 
не ходят в школу.

Одежду участников акции об-
работали от клещей (территория 
парка, кстати, тоже обработана), 
провели инструктаж по технике 
безопасности. Вода и сред ства 
первой помощи остались на пло-
щадке у входа в парк. К счастью, 
второе не понадобилось. 

Погода благоприятствовала, и 
работа пошла.

Первая оценка
Более 200 человек «зелёных» 

организованно разошлись по 
всем дорожкам парка, залеза-
ли в заросли деревьев, не про-
пускали ямы и канавы. Мусор 
собирали в мешки и выставляли 
на главную аллею, чтобы погру-
зочным машинам было удобнее 
собирать их. 

Кстати, помощь в вывозе мусо-
ра обеспечили предприятия «Гор-
зеленхоз» и «Эко-Комплекс».

– Нынешняя акция имеет не-
сколько особенностей, – сказал 
редактор газеты «Природа Ал-
тая» Сергей Малыхин. – Прежде 
всего, мы практически не ис-
пользовали в этот раз админис-
тративный ресурс, а предлагали 
горожанам через телекомпанию 
«Катунь 24», официальные сай-
ты края, администрации города и 
свой прийти в парк на уборку. 

Окончание на стр. 3

ОТ РЕДАКТОРА
Маленький 

чёрный котёнок

Среди людей на акции затесался 
маленький чёрный котёнок с бе-
лым брюшком. Его тут же подхва-
тили на руки, гладили и почёсыва-
ли. Малыш без страха кочевал из 
рук в руки и с благодарностью при-
нимал ласку. У кого-то на ладонях 
даже устроился подремать. 

Умиление умилением, но вот кто-
то задал вопрос: «А что с ним де-
лать?». Выяснилось, что у одного со-
бака Ерофей Палыч, который пор-
вёт любую кошку, у другого их уже 
целых три, у третьего – аллергия. 

– А может, домашний? – сказал 
кто-то с надеждой. – Гуляет прос-
то. Смотрите, шёрстка чистая. И 
ручной. 

Несмотря на то что малыш мог 
оказаться чьим-то, оставить его в 
парке было страшно. Тут часто ез-
дят на машинах, кроме того, не все 
«собачники» ведут себя ответствен-
но, встречаются четвероногие гиган-
ты без поводков и намордников. Та-
кие расправились бы с любой кош-
кой за минуту.

…А глаза у котёнка были гораздо 
старше его возраста. Было видно, 
что он уже прошёл самую страш-
ную в своей недолгой жизни исто-
рию – историю предательства. И не 
ждал от людей ничего хорошего. 
Плохо ему было.

Но нам повезло. Одним из участ-
ников акции в этот день был Иван 
Евсеев. Он прочёл о мероприятии 
всего за час до начала и сразу от-
правился в парк. Так случилось, что 
и после окончания задержался по-
мочь организаторам в сборах всего, 
что на такие акции привозится. 

К нему котёнок особенно проникся 
доверием, всё тёрся о руки… 

После недолгих сомнений Иван со-
гласился взять малыша, который, 
кстати, оказался девочкой, к се-
бе домой. По дороге новый хозяин 
четвероногого, Ирина Шильреф (ав-
тор отчёта о проведённой акции) и 
Иван Мошкин (участник уже двух 
экспедиций «Начни с дома своего») 
котёнка накормили.

Кошечка тут же получила имя 
Алиса, в тот же день была отвезе-
на Иваном к ветеринару и им об-
следована. Проблем со здоровьем у 
малыша не обнаружено, лишь про-
писаны капли для ушек. 

Сейчас у Алисы уже есть вся нуж-
ная мебель – миски, лоток, когте-
точка. Да, скажем, знатные. У мое-
го Капитана (рыжая наглая морда, 
хозяин в доме) таких в его детстве 
не было. 

Новый дом кошечка осваивает 
весьма активно. Только вот на сним-
ках видно, что ещё по-прежнему у 
Алисы тревожные глаза, она до сих 
пор боится, что её выбросят на ули-
цу и она не будет никому нужна.

Но я уверен, что судьба у Алиски 
счастливая, всё у неё будет хорошо. 
Ну не бросим мы её. А участники 
акции, кто видел котёнка, друг с 
другом перезванивались. Узнав, что 
тот обрёл дом, радовались.

Вот такая история случилась в 
парке «Юбилейный».

О чём она, читатель?

Вадим Евсеев, Максим Сабына и Сергей 
Малыхин проводят открытие акции В строю

Народные дружинники 
пришли вместе с детьми

СТРАНИЦА 1ИЮНЬ №7_2016

С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Акция, мусор, уборка, администрация, День эколога, праздник, друзья



История и современность
До 1944 года юго-восточную 

часть границы заповедника, 
проходящую по государствен-
ной границе с Тувинской На-
родной Республикой, охраня-
ли пограничные заставы Бу-
гузун, Язула, Чодро и другие. 
В  1944-м Тува вошла в состав 
СССР, пограничники отправи-
лись на фронта Великой Отечес-
твенной войны защищать Роди-
ну, а пограничные заставы были 
переданы Алтайскому природно-
му заповеднику. 

В настоящее время самый юж-
ный заповедный кордон Язула, 
расположенный в верховьях Чу-
лышмана, – это и есть бывшая 
пограничная застава с практи-
чески полностью сохранившей-
ся инфраструктурой. В целос-
ти и сохранности стоят казар-
ма, офицерский дом, конюшня 
и большой хозяйственный блок, 
построенные в 30-х годах про-
шлого века. На склонах рядом 
стоящей горы Башту сохрани-
лись остатки окопов и блинда-
жей – необходимая часть укреп-
лений пограничной заставы на 
случай нападения вооружённых 
нарушителей в те очень неспо-
койные времена. 

Хранители
И уже больше 20 лет храните-

лем Язулы является Сергей Ев-
геньевич Шевченко – инспектор 
охраны Алтайского биосферно-
го заповедника и ветеран Пог-
раничных войск СССР.

В 30 километрах ниже по те-
чению бурного Чулышмана рас-
положился кордон Чодро, пост-
роенный в 40-х годах прошлого 
века из разобранной на левобе-
режье горной реки пограничной 
заставы. И до сих пор под кры-
шами его жилищ находят до-
машний уют и семейный покой 
уставшие после учётных марш-
рутов сотрудники заповедника. 

А в самом селе Яйлю, цен-
тральной усадьбе Алтайско-
го биосферного заповедника и 
форпосте его охраны, живут и 
служат сохранению природы Те-
лецкого озера ветераны погра-
ничных войск СССР и Феде-
ральной пограничной службы 
России: отец и сын Иван Петро-
вич и Александр Иванович Кис-
лицины, Сергей Митрофанович 
Князев и Александр Григорье-
вич Кунгуров, Максим Алексан-
дрович Пыжанкин и Иван Семё-
нович Блинов, а также и автор 
этих строк – Евгений Дмитрие-
вич Веселовский… 

Прошёл урок
27 мая, в преддверии Дня 

пограничника, в местной шко-
ле села Яйлю прошёл урок 
«Пограничная география», на 
котором ветераны-погранични-
ки рассказали об истории пог-
ранвойск, о героях-погранични-
ках Республики Алтай, об осо-
бенности службы по охране го-

сударственной границы нашего 
Отечества в различных регио-
нах страны. 

Большой интерес учеников и 
учителей вызвало выступление 
географа Алтайского биосфер-
ного заповедника Ивана Петро-
вича Кислицина, служившего на 
Памире в Хорогском погранич-
ном отряде в 1965–1968 годах и 
затем отдавшего все последую-
щие годы своей жизни изуче-
нию озёр заповедника и уходу 
за яблоневыми садами. 

Урок «Пограничная геогра-
фия», проведённый по инициа-
тиве отдела экологического про-
свещения заповедника, получил 
положительный отзыв админис-
трации и учителей школы. В 
дальнейшем предполагается со-
здать методику проведения по-
добных уроков в честь Дня пог-
раничника и предложить её для 
внедрения Министерству обра-
зования, науки и молодёжной 
политики Республики Алтай 
как инструмент патриотического 
воспитания подрастающего по-
коления Отечества. 

В сельском клубе
28 мая чествование ветера-

нов-пограничников Алтайско-
го биосферного заповедника 
продолжилось в сельском клу-
бе Яйлю. В торжественной об-
становке при собравшихся на 
праздник местных жителях гео-
графу Алтайского биосферно-
го заповедника Ивану Петро-
вичу Кислицину по поручению 
президента региональной обще-
ственной организации ветеранов 
пограничной службы полковни-
ка в отставке Геннадия Гайну-
лаевича Хабиева была вручена 
медаль «Ветеран погранвойск». 
А его верная супруга Лариса 
Петровна, все эти годы достой-
но хранившая семейный очаг, 
была удостоена почётного знака 
«Жена пограничника». 

Торжественная часть продол-
жилась рассказами об участии 
сотрудников заповедника в охра-
не государственной границы Рос-

сии во время патрульных рейдов 
и научных экспедиций и завер-
шилась несколько неформаль-
ным поздравлением начальника 
охраны Алтайского заповедника 
Сергея Петровича Ерофеева в 
связи с предстоящим юбилеем. 
На глазах его изумлённых детей 
и внуков ветерану заповедника, 
отдавшему 37 лет своей жиз-
ни сохранению природы Алтая, 
ему был вручён от коллег живой 
подарок – трёхмесячный щенок 
шотландской колли.

А потом было феерическое 
праздничное выступление твор-
ческого дуэта «Тет-а-Тет» из 
Горно-Алтайска в составе Алек-
сандры Кустовой и уже хоро-
шо известной яйлинцам Ири-
ны Орищенко. Стены малень-
кого сельского клуба наполни-
лись тёплыми песнями, весёлы-
ми шутками и громкими апло-
дисментами. 

Им предстоит нелёгкая 
дорога

…Закончился урок «Погранич-
ная география» в заповедном 
селе Яйлю. Разъехались гости. 
Иван Петрович Кислицин вновь 
вернулся к своему саду. Лариса 
Петровна занялась привычным 
домашним хозяйством. 

А инспектора охраны запо-
ведника отправились в очеред-
ной патрульный рейд по охране 
природы Алтая. Им предстоит 
нелёгкая дорога через горные 
заснеженные перевалы и весен-
ние разливы рек. Ведёт их Сер-
гей Петрович Ерофеев – вете-
ран и начальник отдела охраны 
Алтайского биосферного запо-
ведника…

Евгений ВЕСЕЛОВСКИЙ, 
сотрудник Алтайского био-

сферного заповедника, член 
Русского географического об-

щества, ветеран Погранич-
ных войск СССР

Фото предоставлено 
Алтайским биосферным 

заповедником

Охранять природу – охранять Родину

Уроки пограничной географии в 
заповедной деревне Яйлю

Дню пограничника посвящается

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Патрульный рейд по 
охране природы Ал-
тая проходит через 
горные заснежен-
ные перевалы и ве-
сенние разливы рек

Самый южный 
заповедный кор-
дон Язула, рас-
положенный в 
верховьях Чулы-
шмана, – это и 
есть бывшая пог-
раничная застава

В дальнейшем пред-
полагается создать 
методику проведения 
подобных уроков в 
честь Дня погранич-
ника и предложить её 
для внедрения Минис-
терству образования

Урок «Пограничная 
география» получил 
положительный 
отзыв не только 
администрации, но 
и учителей школы

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=27&id_razd=168

ГеографияИнтересноЗаметки Заметки

История Алтайского биосферного заповедника с момента своего создания в 1932 
году неразрывно связана с пограничными войсками СССР в недалёком прошлом и 
с Федеральной пограничной службой ФСБ России в настоящем.

Первые пограничники Руси

Рассказывает Евгений Веселовский

Иван Кислицин (слева) с 
экспедицией на плато Укок

Иван Кислицин на уроке

Задержание нарушителя пограничного режима

Радость

Хранитель Язулы, сотрудник АБЗ, ветеран 
ПВ СССР Сергей Шевченко
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Окончание. Начало на стр. 1

Многие же участники вброси-
ли информацию в соцсети. И 
несмотря на то что у студентов 
сейчас сессия, а дети – на ка-
никулах, день – выходной, соб-
ралось более 200 человек. Без 
принуждения. Поэтому и хму-
рых подневольных лиц здесь 
не найти – продолжил Сергей 
Малыхин. Кроме того, наше со-
трудничество с администрацией 
города упрочилось, была выде-
лена техника: трактора, маши-
ны для вывоза мусора, прове-
дена совместная информацион-
ная кампания. Вот и пришло 
много сторонников движения 
«зелёных». Новинка акции и в 
том, что работа одновременно 
идёт на трёх разных участках 
парка.

Говорят участники акции
Катя Дедова и Варя Плотнико-

ва, совсем ещё юные ученицы 
школы № 89, узнали об акции 
в новостях. Девочки единодуш-
ны во мнении, что парку нуж-
на помощь.

– Странно, что взрослые, от-
дыхающие в этом парке люди 
не задумываются о том, какие 
последствия имеют их действия. 
Оставляя после себя такие ог-
ромные горы мусора, они вредят 
не только почве, не только ре-
ке и пруду. Они наносят ущерб 
всем живым организмам, для 
которых парк – это дом. Нужно 
беречь природу. Она у нас одна, 
– отвечают девочки на вопрос, 
ради чего пришли сюда.

То, что «Юбилейный» нуждает-
ся в помощи, понятно любому, 
кто окажется здесь. Территория 
большая, 57 гектаров, и любите-
ли «культурного» отдыха нахо-
дят здесь много уголков. После 
этого место чаще всего превра-
щается в свалку. Свою «лепту» 
вносит и другая категория «вре-
дителей». Например, прямо пе-
ред началом акции участники 
зафиксировали несанкциониро-
ванный слив жидких бытовых 
отходов в пруд.

Много участников на акцию 
привёл с собой командир народ-
ной дружины Ленинского райо-
на Барнаула Азер Алиев. В про-
шлом и нынешнем году дружин-
ники проводили и проводят в 
районе месячники санитарной 
очистки, в том числе в парке. 
Они также озабочены состоя-
нием некогда самой лучшей го-
родской зелёной зоны.

– В наших собственных ак-
циях участвуют только жите-
ли района, чаще приходит мо-
лодёжь. Радует, что сегодня от-
кликнулось столько людей. Тер-
ритория парка очень большая, 
и, к сожалению, весьма в запу-
щенном состоянии. Мы вместе 
должны обратить на эту ситу-
ацию внимание, заявить о ней, 
чтобы узнали и другие. Мне 
хотелось бы видеть здесь зону, 
удобную для отдыха, чистую и 
безопасную, – прокомментиро-
вал Азер Алиев.

Вместе с сыном Глебом ак-
тивно взялась за уборку Юлия 
Неприятель, замечательный ху-
дожник-анималист, о выставках 
которой мы рассказывали на 
страницах газеты.

– Давно хотелось прийти на 
экологическую акцию, но часто 
отвлекали свои дела, а иногда, 
честно сказать, и лень, – при-
знаётся Юлия. – На этот раз 
подумала – хватит. Моё детство 
прошло в этом районе, я пом-
ню парк ещё в те времена, ког-
да здесь было колесо обозрения. 
Мы с друзьями любили здесь 
гулять. Глядя на нынешнее его 
состояние, я решила, что это са-

мое подходящее время и место, 
чтобы начать заботиться об ок-
ружающей среде.

На одной из узких дорожек 
парка мешки наполняет специа-
лист Главного управления обра-
зования и молодёжной политики 
Наталья Батлук. Она отвлекает-
ся на пару минут, чтобы пого-
ворить с нами.

– Сайт движения «Начни с до-
ма своего» и газеты «Природа 
Алтая» – у меня одна из са-
мых посещаемых страниц на 
рабочем компьютере, поэтому 
об акции узнала от вас. Этот 
уникальный природный уголок 
в городе имеет не слишком хо-
рошую репутацию из-за того, 
что им никто не занимается. 
Поэтому я рада, что за дело 
взялось движение «Начни с до-
ма своего». Эта команда всегда 
работает на результат. Приятно 
работать с такими профессиона-
лами. Мы громко заявим о на-
шей работе. После этого вполне 
возможно, что у парка появит-
ся инвестор, который озаботит-
ся его внешним видом и состо-
янием. Смотрите, если поднять 
взгляд вверх, здесь можно за-
метить сразу несколько видов 
птиц! – говорит Наталья.

Рядом трудятся шестеро участ-
ников движения «Мусора.Боль-
ше.Нет». Их акции всегда прово-
дятся с раздельным сбором, од-
нако здешний мусор не примет 
на переработку ни одна ком-
пания – в таком он состоянии. 
Но даже несмотря на отсутствие 
разделения, эта акция имеет ог-
ромное значение в плане эколо-
гического воспитания и просве-
щения, – отмечает Ольга Долга-
това, координатор организации 
по сбору опасных отходов.

На главной аллее председатель 
регионального отделения партии 
«Зелёные» и заведующий ла-
бораторией водной экологии в 
ИВЭП СО РАН Владимир Ки-
риллов беседует с журналиста-
ми «Вечернего Барнаула». При-
соединяемся и слышим:

– Как говорил профессор Пре-
ображенский в «Собачьем серд-
це», «разруха не в клозетах, а 
в головах». В этом и проблема. 
Мне хочется, чтобы люди, осо-
бенно молодое поколение, пре-
жде чем совершить поступок, 
думало о последствиях. Взгля-
ните на реку Пивоварку, что 
берёт начало в этом парке. Ту-
да ведь сбрасывают множество 
отходов, а она впадает в Обь. 
Небольшая речка сама по себе 
мало влияет на главную реку 
нашего края, но сколько таких 
речек! Мне приятно видеть мо-
лодые, задорные и умные лица. 
Вместе у нас получится навес-
ти порядок не только в парке, 
но и в головах, – воодушевлён 
Владимир Викторович.

Некоторые итоги
К концу акции аллеи парка 

патрулировал главный специ-
алист отдела по охране ок-
ружающей среды админист-
рации Барнаула Вадим Евсе-
ев. Он координировал работу 
погрузочных машин, чтобы ни 
один мешок мусора не остался 
на дорожках. Впервые к акции 
привлекли так много техники – 
пять машин и три погрузчика. 
За это спасибо администрациям 
Ленинского, Железнодорожного 
и Октябрьского районов. Ком-
пания «Эко-Комплекс», кстати, 
помогла с бесплатным приёмом 
всего собранного мусора на по-
лигон. Мешки и перчатки пре-
доставил отдел по охране ок-
ружающей среды. Трактор про-
шёлся по местам, где мусор не 
собрать руками.

– Площадь парка большая, и 

затраты здесь нужны сущест-
венные. Однако он востребо-
ван, здесь хорошие условия для 
спортсменов, для «собачников» 
и просто отдыхающих. Выде-
ляются средства на покос тра-
вы и травлю клещей, есть до-
говорённость с полицией, они 
патрулируют местность. Я счи-
таю, чем чаще «Юбилейный» бу-
дет фигурировать в новостях в 
связи с его облагораживанием 
и формированием Парка здо-
ровья, тем больше культурных 
в экологическом плане людей 
сюда потянется, – говорит Ва-
дим Евсеев.

Благодаря усилиям всех участ-
ников акции с территории вы-
везли девять машин мусора. Это 
не только пластиковые бутылки 
и прочие отходы, оставшиеся 
после отдыхающих. Ликвидиро-
ваны кучи строительных остат-
ков, организованно оставляемых 
неорганизованными жителями. 
Мы ведь знаем эту историю. Де-
лает человек ремонт в своём до-
ме, мусора скапливается гора. В 
дворовые контейнеры такая не 
поместится, вот и свозят в ук-
ромное место. Так и вышло, что 
некогда лучший в городе парк 
отдыха стал несанкционирован-
ной свалкой.

– Я не первый раз участвую 
в экологических акциях, – го-
ворит Борис Павлович Гусев, 
– и вижу, что они имеют боль-
шой смысл. Не буду даже го-
ворить о воспитательном зна-
чении подобных мероприятий 
для детей и молодёжи, а скажу, 
что мусора становится меньше. 
Есть польза и природе, и на-
шему Барнаулу. Так что на по-
добные акции я прихожу с удо-
вольствием, мне они помогают 
сделать свою жизнь интереснее 
и насыщеннее.

После окончания уборки все 
собрались на площадке у вхо-
да в парк. Организаторы поб-
лагодарили пришедших, отдел 
по охране окружающей среды 
добавил к благодарностям сим-
воличные стикеры «Спасибо за 
чистоту».

Ирина ШИЛЬРЕФ
Фото Елены ПАНФИЛО

ПОСЛЕСЛОВИЕ ОТ РЕДАКТОРА
Вместо свалки – 
Парк здоровья?

Возникает вопрос: а что даль-
ше? Ведь мы уже не первый 
год говорим о проблемах пар-
ка. Общественная палата края 
выходила на администрацию 
города, но отклика не нашла. 
Просто с нами не сели за стол 
переговоров, чтобы найти вмес-
те варианты решения. Ведущий 
кардиолог края профессор Гали-
на Чумакова предлагала создать 
здесь новый тип парка – Парк 
здоровья. 

Недавно к этому вопросу при-
соединился Общероссийский на-
родный фронт, был проведён 
«круглый стол» по данной про-
блеме, направлены письма всем 
заинтересованным сторонам. 

Надеюсь, что общество и власть 
найдут решение тех проблем, ко-
торые есть в парке «Юбилей-
ный». И вместо свалки здесь бу-
дет создан Парк здоровья!

ЗЕЛЁНЫЕ ЛЁГКИЕ СИБИРИ
История о том, как Алиса обрела себе имя и дом, 

а люди очистили парк «Юбилейный» от мусора

Бездомный котёнок

Настроение? Хорошее!

Наталья Батлук

Члены Общественной палаты

Моменты акции

Алиса обрела дом
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А в конце хочу вернуться к 
истории про кошку, нашедшую 
имя, дом и хозяина. Иван с 
Ириной обменялись адресами в 
соцсетях. И теперь мы получаем 
самые свежие новости о житье-
бытье Алисы. У неё всё хорошо. 

Да и Иван обрёл друга. Пус-
кай и четвероногого. Но такие не 
предают.



ЗАМЕТКИ УЧЁНОГО

На современном этапе 
развития энергетики про-
блема оптимизации взаи-
модействия энергетичес-
ких объектов и природных 
систем не теряет актуаль-
ности в связи с непреодо-
лимостью тенденции роста 
энергопотребления при не-
возможности его обеспече-
ния за счёт энергосбереже-
ния или источников, аль-
тернативных наиболее зна-
чимым в настоящее время, 
– тепловым электростанци-
ям, работающим на угле. 

На современном этапе
Этот тип энергообъек-

тов имеет низкий (не бо-
лее 40%) КПД получения 
электроэнергии из энерго-
носителя, даёт значитель-
ный вклад в загрязнение 
атмосферы и определя-
ет изменения физических, 
химических и биологичес-
ких характеристик водных 
экосистем. 

Но во всех регионах ми-
ра, за исключением Южной 
Америки, тепловые элек-
тростанции преобладают 
в суммарном производстве 
электроэнергии: около 64% 
в мире и 75% в СНГ, 68% 
в России. 

Доля атомных электро-
станций (АЭС) в производ-
стве электроэнергии в раз-
ных странах в 1993 г., по 
данным Energy Statistics 
Yearbook (1995), изменялась 
от 12% в России до 78% во 
Франции (в мире – 18%).

Угольные 
электростанции

В Сибири исторически 
основным фактором эко-
номического развития яв-
лялись угольные электро-
станции. И в настоящее 
время продолжается экс-
плуатация тепловых элек-
тростанций, на которых ис-
пользуют главным образом 
уголь – до 55 млн. тонн в 
год. Исключение – Тюменс-
кая область, где преоблада-
ет использование природно-
го газа – 22 млрд. м3 в год. 
Но в целом по Сибири (без 
Тюменской области) газ со-
ставляет пока только 5,9%, 
в то время как в Европейс-
кой части страны – 80%. 

При этом выработка элек-
троэнергии тепловыми элек-
тростанциями замыкает ба-
ланс Объединённой энерго-
системы Сибири, где сосре-
доточено 30% всей элект-
роэнергетической мощнос-
ти России. Например, в 
1999 году было произведе-
но 253,6 млрд. кВт.ч при 
коэффициенте использова-
ния установленных мощ-
ностей менее 50%. И только 
52% произведённой энергии 
приходилась на ГЭС. В на-
стоящее время, после вве-
дения в эксплуатацию Бо-
гучанской ГЭС, коэффици-
ент использования установ-
ленной мощности ГЭС стал 
ещё меньше. 

По данным Филиала ОАО 
«СО ЕЭС» ОДУ Сибири, в 
2015 году количество элек-
троэнергии, произведённой 

на ТЭС, увеличилось по от-
ношению к предыдущему 
году на 6,4% (до 112,9 млрд. 
кВт/ч), а на ГЭС, наоборот, 
уменьшилось на 6,2% (до 
88,3 млрд. кВт/ч). 

Таким образом, доля ГЭС 
в покрытии энергетическо-
го баланса в Сибири сни-
зилась за год с 47,5% до 
43,9%, а участие ТЭС, на-
оборот увеличилось с 52,5 
до 56,1%. Оперативные дан-
ные за первый квартал ны-
нешнего года ещё ярче ил-
люстрируют роль тепловой 
энергетики. Её роль в сум-
марной выработке достигла 
64,3%, в то время как доля 
ГЭС – всего 35,7%. 

В целом за период с 1990 
по 2015 годы доля ГЭС в 
суммарной выработке Объ-
единения составляла от 
40,3% в 2012 г. до 58,4% в 
1995 г., в том числе и в за-
висимости от водности рек 
(Континент Сибирь № 14, 
апрель 2016 г.).

Направление – 
гидростроительство

Одним из важнейших на-
правлений развития эко-
номики Сибири и Дальне-
го Востока в последние де-
сятилетия и на ближайшие 
годы является гидрострои-
тельство и создание круп-
ных водохранилищ. 

Во второй половине про-
шлого столетия на реках 
Азиатской России пост-
роено 13 ГЭС. Это такие 
крупные гидроэлектростан-
ции (по мощности и по раз-
мерам водохранилищ), как 
Красноярская, Братская, 
Саяно-Шушенская. В 1975 
году построена первая ГЭС 
на Амуре (Зейская). В на-
стоящее время начался но-
вый этап гидростроитель-
ства – в 2003 г. сдана в 
эксплуатацию Бурейская 
ГЭС и начато заполнение 
Бурейского водохранилища 
(наполнение до проектного 
уровня завершено в 2009 г.). 
Завершилось строительство 
Богучанской ГЭС. 

Кроме этого, ведутся про-
ектно-изыскательские рабо-

ты для строительства Ниж-
небурейской, Нижнезейс-
кой, Эвенкийской и мно-
гих других ГЭС.

«Гидропроект» ещё в со-
ветские времена хорошо 
поработал, были созданы 
проекты ГЭС, по которым 
на всех сибирских и даль-
невосточных реках могут 
быть созданы каскады во-
дохранилищ. 

И когда мы сопоставляем 
различные планы исполь-
зования водных и других 
природных ресурсов, Рос-
сии, то важно понять, что 
лучше: или разрабатывать 
в верховье Нижней Тунгус-
ки нефтяные месторожде-
ния (и создать тем самым 
ещё одно место с высокой 
интенсивностью загрязне-
ния окружающей среды) 
или построить ГЭС и про-
давать электрическую энер-
гию. Этот вопрос остаётся 
открытым. 

Но гидроресурсы – это во-
зобновляемый ресурс и его 
использование происходит 
с меньшими экологически-
ми последствиям. Недаром 
академик И.П. Дружинин, 
сравнивая различные ис-
точники производства элек-
троэнергии, доказал, что од-
ним из самых экологически 
чистых и человечных явля-
ется гидроэнергетика. 

Проблему не решит
Строительство новых ГЭС 

не снимает сегодняшней 
проблемы недоиспользо-
вания потенциала уже ус-
тановленных мощностей. 
В целом в электроэнергети-
ке России до 20 гВт мощ-
ности не востребованы. 

Фактическое увеличение 
доли ГЭС в энергообеспе-
чении, в том числе Сибири 
и Дальнего Востока, необ-
ходимо для снижения коли-
чества сжигаемого на ТЭС 
органического топлива, в 
том числе для уменьшения 
загрязнения атмосферы и 
количества золошлаковых 
отходов. 

Это соответствует и Па-
рижскому соглашению по 

климату (2015 г.), которое 
должно заставить государ-
ства стимулировать сокра-
щение выбросов парнико-
вых газов в атмосферу, на-
пример за счёт так называ-
емого «углеродного сбора» 
– платы за выбросы СО2. 
Однако это может привес-
ти не только к увеличению 
тарифов для конечных пот-
ребителей как на электри-
чество, так и на тепло, но 
скажется и на поставщиках 
сырья для ТЭС. 

На прошедшем Красно-
ярском экономическом фо-
руме Губернатор Кемеров-
ской области Аман Туле-
ев назвал идею углеродно-
го сбора преступлением и 
предсказал, что в случае её 
реализации «угольные ТЭЦ 
и ГРЭС встанут», без рабо-
ты останутся 140 тыс. шах-
тёров и настанет кризис во 
всех отраслях. 

При всей спорности тео-
ретических оснований Па-
рижского соглашения, сом-
нительных экономических 
механизмах его реализации 
и непредсказуемости соци-
альных последствий нельзя 
не согласиться с правомер-
ностью исходной идеи – 
снизить отрицательное воз-
действие электроэнергетики 
на окружающую среду. 

Существующий потенци-
ал Объединённой энерго-
системы Сибири, включая 
систему перетоков энергии 
между регионами Сибири 
и Дальнего Востока, пока 
недостаточно используется 
для оптимизации эксплуа-
тации электростанций раз-
личных типов и электро-
снабжения отдельных ре-
гионов. 

В результате возникают 
значительные различия в 
стоимости электроэнергии 
для регионов и вследствие 
этого социально-экономи-
ческие проблемы обеспече-
ния благоприятных усло-
вий проживания населения 
и развития экономики. 

Примерами таких разли-
чий являются Республика 
Бурятия и Иркутская, Ке-
меровская области и Ал-
тайский край. 

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ СИБИРИ
Взаимодействие топливно-энергетического комплекса 
с природными системами на примере электростанций

«Уровень материальной культуры человечества в первую очередь 
определяется созданием и использованием источников энергии»

Академик П.Л. КАПИЦА

Потребность в 
энергии растёт

На протяжении всей ис-
тории человечества по ме-
ре роста численности насе-
ления Земли и возрастания 
потребностей каждого че-
ловека наблюдается увели-
чение количества использу-
емой энергии. Не является 
исключением и современный 
этап развития цивилизации.

Мировые потребности в 
энергии продолжают возрас-
тать. Согласно докладу Ко-
миссии Мирового Энергети-
ческого Совета «Энергия для 
завтрашнего мира: реалии, 
возможность выбора и про-
грамма действий» (1995) 
при возможном увеличе-
нии численности населения 
к 2020 году до 8,09 млрд. 
человек общее потребление 
энергии в мире может воз-
расти (в зависимости от воз-
можного сценария) в 1,5 – 
2 раза по сравнению с 1990 
годом. При предполагаемом 
росте населения к 2100 г. до 
11 млрд. человек необходи-
мо увеличить производство 
энергии по крайней мере в 
четыре раза.

Топливно-энергетический 
комплекс (ТЭК) включает 
все предприятия, которые 
осуществляют разведку, до-
бычу, транспортировку, хра-
нение, переработку и исполь-
зование твёрдых, жидких и 
газообразных энергоносите-
лей.

Природные системы вклю-
чают все наземные и вод-
ные экосистемы, в том чис-
ле самую большую из них 
– биосферу.

Взаимодействие этих двух 
глобальных по пространст-
венному масштабу систем 
осуществляется через пото-
ки вещества, энергии и ин-
формации (негэнтропии).

Одним из ключевых эле-
ментов топливно-энергети-
ческого комплекса являются 
электростанции, где произ-
водится электроэнергия – 
наиболее универсальный и 
удобный для транспортиров-
ки и использования продукт 
потребления. При некотором 
разнообразии конструкций 
электростанций наиболее 
востребованными являются 
гидравлические (ГЭС), тепло-
вые (ТЭС) и атомные (АЭС). 
Воздействие всех этих типов 
электростанций охватыва-
ет все элементы природных 
систем – атмосферу, гидро-
сферу и литосферу. 

Не отрицая значительных 
изменений в гидросфере и 
ландшафтах при строитель-
стве гидроузлов, следует 
признать, что сжигание ор-
ганического топлива (в ос-
новном – угля) на тепловых 
электростанциях приводит к 
значительному загрязнению 
атмосферы и лито сферы 
продуктами неполного сго-
рания и атмосферы и гид-
росферы – тепловой энерги-
ей. Менее половины энергии, 
образующейся при сгорании 
угля или углеводородов, пре-
вращается в электроэнер-
гию.

Но источником наиболее 
опасных и долговремен-
ных экологических пос-
ледствий работы ТЭС 
для окружающей среды 
являются золошлакоот-
валы, где концентриру-
ются все те примеси, 
которые были в угле, в 
том числе токсические 
и радиоактивные эле-
менты. Площадь этих 
лишённых жизни тер-
риторий составляет до 
10 км2 только для од-
ной ТЭС мощностью 
1200 МВт.

Тему ведёт заведующий лабораторией Института водных и экологических 
проблем СО РАН, кандидат биологических наук Владимир Кириллов
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: История человечества, энергия,ТЭК, уголь, гидроэнергетика, АЭС, вопросы

Тема для ОНФ
Именно этим непростым 

вопросам и будет посвящён 
мой доклад на предстоящем 
Межрегиональном форуме 
Общероссийского народно-
го фронта в Якутске 5-6 июля 
2016 года, где предполагается 
обсудить многие аспекты, вол-
нующие жителей Сибирского 
и Дальневосточного федераль-
ных округов России.



АЛТАЙСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Малокомплектная 
школа села Яйлю 
уже не первый раз 
становится площад-
кой детского и мо-
лодёжного образова-
тельного туризма на 
Телецком озере

Долгое время 
по всей Европе 
вырубали оскорушу, 
никто не знал, что 
делать с этим видом 
рябины, а места он 
занимает много

Вся жизнь Яйлинской 
школы с момента 
создания неразрывно 
связана с изучением 
и охраной природы 
Алтая

Подводя итоги 
стажировки, многие 
обещали поделиться 
опытом и идеями, 
полученными в ходе 
поездки, со своими 
односельчанами

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=30&id_razd=168

ИнтересноИнтересно ЗаметкиЗаметки

С 15 по 20 мая состоялась 
зарубежная стажировка рос-
сиян в Моравии «Инновацион-
ные практики развития села в 
Словакии и Чехии». Республи-
ку Алтай представляли: от Ал-
тайского природного заповедни-
ка – Татьяна Акимова, замес-
титель директора по развитию 
биосферной территории, и от 
Артыбашского сельского посе-
ления – Анастасия Семухина, 
специалист по благоустройству 
и взаимодействию с Алтайским 
заповедником.

Поездка проводилась в рам-
ках проекта «Искры надежды 
для российских деревень»*, в 
котором Алтайский биосферный 
заповедник принимает участие 
вместе с Алтае-Саянским гор-
ным партнёрством. 

В стажировке приняли учас-
тие по два представителя от 
четырёх пилотных регионов, а 
также эксперты проекта и пред-
ставители ЭкоЦентра «Заповед-
ники» (г. Москва).

Стажировка подготовлена и 
проведена специалистами не-
коммерческой организации «Ма-
хаон Интернешнл» (Словакия) и 
местной инициативной группы 
Стражницко (Моравский реги-
он, Чешская Республика).

Программа стажировки вклю-
чала в себя знакомство с мест-
ными инициативными группами 
(МАS) Моравского региона Че-
хии и проектами, реализован-
ными в целях развития сель-
ского туризма, туристического 

кластера Словацко и поддержки 
местных сообществ по сохра-
нению традиционных ремёсел, 
фольклора и традиционных ви-
дов хозяйствования. Состоялись 
встречи с представителями раз-
личных ассоциаций и объеди-
нений, как профессиональных 
сообществ, так и просто иници-
ативных людей, объединённых 
общими интересами. 

Институт старост в деревнях 
Чешской Республики вызвал 
интерес у всех участников, но 
провести параллель с нашими 
главами сельских поселений не 
получилось. Здесь лидер дерев-
ни заинтересован в развитии 
подведомственной территории 
и 90 процентов времени зани-
мается написанием проектов и 
поиском ресурсов для улучше-
ния жизни в деревне. 

На всех участников произвёл 
впечатление пример В. Грдэу-
шека – одного из ведущих ста-
жировки и менеджера инициа-
тивной группы Стражницко) по 
привлечению внимания к расте-
нию оскоруша. Долгое время по 
всей Европе вырубали данный 
вид рябины, никто не знал, что 
с ним делать, а места он зани-
мает много, так как является 
долгожителем. 

Благодаря Витеку создан му-
зей оскоруши, проводятся фес-
тивали и повсеместно возрожда-
ется этот вид плодового дерева. 
Сегодня из него производят чай, 
варенье, настойки, а из древеси-
ны производят мебель и другие 

сувениры, а целый регион полу-
чил свой символ!

– Много практиков, много ин-
тересных людей и идей! Про-
грамма стажировки была на-
столько плотной, что не хватало 
времени осмыслить всё проис-
ходящее и структурировать всё 
в своей голове. Идей много, го-
лова всё не вмещает! Проведу 
реформы у себя в сельском хо-
зяйстве, – такими мыслями де-
лились участ ники.

Подводя итоги стажировки, 
многие обещали поделиться 
опытом и идеями, полученными 
в ходе поездки, со своими одно-
сельчанами на сходах, а также 
максимально внедрять иннова-
ционные практики в развитие 
своих малых городов и сёл.

Источник новости: сайт Эко-
лого-просветительского цен-
тра «Заповедники» http://www.
wildnet.ru 

Фото Татьяны АКИМОВОЙ

23 мая текущего года по 
приглашению Алтайского био-
сферного заповедника школу 
села Яйлю посетила с образо-
вательным визитом делегация 
географического факультета 
Удмуртского государственного 
университета, прибывшая на 
Алтай для участия во Всерос-
сийской студенческой олимпи-
аде по географии, экологии и 
природопользованию. 

Администрация школы ока-
зала студентам и преподавате-
лям с западных предгорий Ура-
ла присущее ей гостеприимство 
и внимание. Со своей стороны 
молодые географы и их руково-
дитель кандидат географических 
наук Алексей Кашин в доступ-
ной для юных яйлинцев форме 
рассказали заповедным школь-
никам о своём родном крае.

После презентации и ответов 
на вопросы сотрудники Алтай-
ского биосферного заповедника 
организовали для гостей обзор-
ную экскурсию по окрестностям 
села Яйлю, познакомив с бога-
тым историческим, культурным 
и природным наследием Телец-
кого озера.

Малокомплектная школа се-
ла Яйлю уже не первый раз 
становится площадкой детского 
и молодёжного образовательно-
го туризма на Телецком озере. 
Именно из-под её крыши далё-
кой зимой 2000 года отправи-

лись на первую яйлинскую эк-
скурсию школьники из Барна-
ула и Горно-Алтайска. И с тех 
пор эта экскурсионная програм-
ма постоянно наполняется но-
вым содержанием. Именно в её 
стенах проходила в 2007 году 
дет ская киношкола «Легенды и 
Были Алтын-Кёля», видеосю-
жеты которой, пропагандирую-
щие здоровый образ жизни и 
бережное отношение к природе 
родного края, до сих пор демон-
стрируются на канале Горно-
Алтайской телекомпании «Пла-
нета – Сервис» и доступны для 
просмотра на федеральном ин-
тернет-портале «Вся Россия». 

Школа, расположенная на цен-
тральной усадьбе Алтайского 
биосферного заповедника и на-
ходящаяся на берегу Телецко-
го озера – объектов Всемирно-

го природного наследия ЮНЕ-
СКО, – в силу своего геогра-
фического положения обладает 
уникальным потенциалом, что-
бы стать образовательной пло-
щадкой для выездных школ 
различного профиля: эколого-
географических, биологических, 
филологических, математичес-
ких и т. д. 

Более того, многолетнее со-
трудничество с заповедником 
наложило свой мировоззренчес-
кий отпечаток на развитие Яй-
линской школы – вся её жизнь 
с момента создания неразрыв-
но связана с изучением и охра-
ной природы Алтая. В её стенах 
жёны сотрудников заповедника 
учат детей, а сами сотрудники 
приходят сюда и рассказывают, 
например, об охране снежного 
барса и установке фотоловушек 
на медведя. Наработан большой 
образовательный опыт, который 
требует дальнейшего развития. 

Может быть, пришло время 
для выхода школы на новый 
виток своего жизненного пути 
через получение статуса Ассо-
циированной школы ЮНЕСКО 
– международного образователь-
ного проекта…

Евгений ВЕСЕЛОВСКИЙ, 
координатор Телецкой школы 
дет ско-юношеского экотуриз-

ма при Алтайском биосфер-
ном заповеднике

Фото автора

Заповедная школа как инструмент

Моравия как пример для Алтая

«Ваш край прекрасен. Ваши люди добры и отзывчивы. Желаем, чтобы вы через всю 
жизнь пронесли любовь к своей Родине, берегли её… И даже когда уедете отсюда 
на учёбу или навсегда покинете Яйлю – вы возвращались сюда снова и снова».

Из обращения Алексея Кашина к ученикам заповедной школы Яйлю.

Рассказывает Алексей Кашин

Отдых на вахте Заповедного Приюта

Подготовка к презентации

У памятника первому пароходу

Фото на память

На стажировке

Дерево-великан

Материалы предоставлены пресс-службой Алтайского биосферного заповедника

Развитие туризма на ООПТ
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«Искры надежды для россий-
ских деревень» – проект, на-
правленный на развитие сель-
ских поселений через диалог и 
взаимодей ствие населения, органов 
местного самоуправления и ООПТ 
(заповедники и парки). Основной ис-
полнитель проекта – ЭкоЦентр «За-
поведники» (Москва), региональный 
партнёр на Алтае – Алтае-Саянское 
горное партнёрство (Горно-Алтайск) 
при софинансировании Евросоюза.



САЙЛЮГЕМСКИЙ

Урочище Чаган-Бурга-
зы, где в скором времени 
 начнёт действовать визит-
центр Сайлюгемского пар-
ка, приведено в должный 
вид. Обустройство визит-
центра завершается, в бли-
жайшее время планируется 
его открытие. 

Перед приёмом гостей 
экологи убрали в окрест-
ностях Чаган-Бургазы стро-
ительный мусор, тем самым 
не оставив никаких ино-
родных предметов на запо-
ведной территории. Визит-

центр строится в традициях 
национальной архитектуры 
– в виде аила, благодаря че-
му естественно впишется в 

окружающий ландшафт и 
концепцию национального 
парка. 

Кроме того, здесь же рас-
положится искусственный 
археолого-этнографический 
музей под открытым небом, 
который завершит комплекс 
объектов в Чаган-Бургазы. 
Музей будет активно исполь-
зоваться в качестве площад-
ки для туристов и экскурси-
онных групп, здесь планиру-
ется проведение семинаров, 
этнографических фестива-
лей и других мероприятий. 

Помимо просветительских 
задач комплекс в Чаган-
Бургазы будет выполнять 
и туристские. В скором бу-
дущем здесь запустят туры 
по наблюдению и изучению 
природы. Теперь исследова-
телям и посетителям парка 
в этом ничто не помешает 
– природа, как это и долж-
но быть, предстанет перед 
ними в первозданном ви-
де, чаган-бургазинский му-
сор вывезен на утилизацию 
за пределы национального 
парка.

Международный день за-
щиты детей в Кош-Агачс-
ком районе традиционно 
прошёл на центральной 
площади райцентра. Отме-
тить свой праздник пришли 
сотни детей не только из 
Кош-Агача, но и из близ-
лежащих сёл. 

Шатёр в центре празднич-
ной площадки привлёк на-
ибольшее внимание ребят – 
это был «Шатёр снежного 
барса», установленный со-
трудниками Сайлюгемского 
парка по случаю Дня защи-
ты детей. В нём была орга-
низована выставка «Живая 
природа Алтая», экспониру-
емая сейчас в районе, пред-
ставлены рисунки и сувени-
ры участников и победите-
лей международного эколо-
гического фестиваля «Земля 
снежного барса», прошедше-
го в районе 18 мая 2016 года. 
Конечно, героем всех этих 

работ стал ирбис, такой, ка-
ким его видят дети, в раз-
ных исполнениях и в раз-
ных воплощениях. Здесь бы-
ли представлены работы из 
камня, войлока, на обычном 
листе бумаги. Детское вооб-
ражение и фантазия пре-

вратили шатёр в настоящий 
дом снежных барсов. 

Кроме того, гости снежно-
го барса смогли не только 
посмотреть и познакомить-
ся с ним, но и попробовали 
сами его сделать. Увлека-
тельный мастер-класс бук-

вально собрал всех детей в 
шатре Сайлюгемского пар-
ка: лепка из пластилина, 
которую провели сотруд-
ники национального парка, 
стала одним из самых инте-
ресных мероприятий празд-
ничной программы. 

Столько снежных барсов, 
архаров, козерогов, кошек, 
тигров и других животных, 
пожалуй, не насчитывается 
даже на заповедной терри-
тории! Многие участвовали 
в процессе лепки несколько 
раз, чтобы создать новых 
персонажей из пластили-
на, и приводили на мас-
тер-класс своих друзей. Ни 
один ребёнок не остался без 
внимания и, конечно, по-
дарка – каждый получил от 
Сайлюгемского парка не-
большой приз: ручки, ка-
рандаши, магниты с изо-
бражением снежного барса 
и сладкие подарки.

В июне 2016 года состоя-
лось открытие информаци-
онного центра националь-
ного парка в селе Манже-
рок, приуроченное ко Дню 
эколога. Это второй объект 
на территории республики, 
ему предшествовал аил в 
селе Курай. В Манжеро-
ке информационный центр 
воплощён в виде юрты. 

Майминский район тради-
ционно считается воротами 
в Республику Алтай, визит-
центр на Чуйском тракте 
будет востребован туриста-
ми, считают авторы проекта 
(национальный парк «Сай-
люгемский» и Республикан-
ское отделение Всероссийс-
кого общества памятников 
истории и культуры). 

В стилизованной алтайс-
кой юрте есть всё необходи-
мое для посетителей парка 
и гостей: карты и буклеты 
туристских и экскурсион-
ных маршрутов, информа-
ционные стенды, где можно 
получить первичную инфор-
мацию о режиме посеще-
ния и правилах поведения 
на территории парка, вит-

рины с изделиями мастеров 
Горного Алтая и сувенирами 
Сайлюгемского парка. 

Юрта носит не только ин-
формационное, но и просве-
тительское значение: об ис-
тории и культуре алтайцев 
туристам расскажут её не-
посредственные носители. 

– Очень важно, чтобы и 
наше подрастающее поко-
ление, и наши гости пони-
мали, что мы живём на пре-
красной земле, не утратив 
своих тысячелетних тради-

ций. Наши предки остави-
ли великое наследие: кур-
ганы, наскальные рисунки, 
петроглифы, которые мы 
должны сохранить для на-
ших потомков, – отметила 
во время открытия инфор-
мационного центра Наталья 
Тюхтенёва, председатель 
Алтайского регионального 
отделения Всероссийского 
общества охраны памят-
ников истории и культуры. 
– Самое главное, чтобы это 
понимали и туристы. 

Церемония открытия про-
шла по алтайским обы-
чаям. После благослове-
ние Алтая, благопожела-
ния собравшимся гостям, 
фольклорная группа «Кун-
Кэрел» исполнила jанар 
кожон (традиционная на-
циональная песня). Мимо 
этого действа туристы не 
смогли проехать, они ста-
ли первыми посетителями 
информационного центра. 
Для них была проведена 
экскурсия по алтайскому 
аилу, который по своему 
оснащению приближен к 
традиционному обустрой-
ству национального жили-
ща. Собранные из разных 
районов республики пред-
меты старины заняли до-
стойное место в музейной 
части инфоцентра. 

При желании путники мо-
гут остановиться здесь на 
отдых, окунуться в быт 
настоящих кочевников и 
продолжить свой путь по 
Алтаю. Юрта на Чуйском 
тракте станет отправной 
точкой для многочислен-
ных туристов.

Учёт – по новой 
программе

Сотрудники научного от-
дела национального пар-
ка «Сайлюгемский» приня-
ли участие в международной 
конференции ведущих специ-
алистов по сохранению снеж-
ного барса России и Монго-
лии, состоявшейся в мае в 
Барнауле. 

Организатором данного 
мероприятия выступил Все-
мирный фонд дикой при-
роды (WWF) в России. На 
форуме была продемонстри-
рована уникальная програм-
ма, позволяющая вести учёт 
численности снежного бар-
са, приглашены представите-
ли ООПТ сибирских регионов, 
занимающиеся охраной и ис-
следованием снежного бар-
са, учёное сообщество, Ди-
рекция ООПТ Монгольского 
Алтая и другие заинтересо-
ванные участники Алтае-Са-
янского региона. 

Программа уникальна и 
пока не имеет аналогов в 
России. По заказу WWF она 
была разработана барнауль-
скими специалистами. 

На первом этапе создаёт-
ся база данных фотографий 
снежных барсов, где по ха-
рактерным приметам каж-
дой особи даётся прозвище 
и паспорт. При последую-
щей регистрации этого же 
барса программа идентифи-
цирует его как ранее заре-
гистрированную особь, ли-
бо определит его как ранее 
неизвестного и впервые за-
регистрированного в элек-
тронной базе данных. Это 
позволит учёным вести учёт 
численности снежного барса 
в Республике Алтай, Тыве, 
Хакасии, Бурятии и Монго-
лии. Кроме того, исследова-
тели ирбиса получат ценную 
информацию о миграции 
барса. 

Сайлюгемский парк имеет 
доступ к базе данных, заре-
гистрирован в программе в 
категории «эксперты». Про-
грамма уникальна, – коммен-
тирует руководитель делега-
ции, заместитель директора 
по науке, научным исследо-
ваниям и мониторингу Сай-
люгемского парка Денис 
Маликов. – Её появлению 
предшествовали многочис-
ленные споры о том, на-
сколько это осуществимо. Но 
сейчас есть уверенность, что 
она будет внедрена и станет 
работать. Главное – расши-
рить базу данных, чтобы бы-
ло больше фотографий как 
«своих» барсов, так и оби-
тающих на соседних терри-
ториях. 

На сегодня документально 
(кадрами фото- и видеоло-
вушек) подтверждено оби-
тание в Республике Алтай 
31-й особи ирбиса. Следова-
тельно, потенциально общая 
численность редкого хищни-
ка на Алтае может состав-
лять около 40 особей, что 
чуть выше, чем в прошлом 
году. Численность растёт, от-
мечают специалисты, и это 
радует.

В рамках конференции со-
стоялись переговоры между 
представителями Сайлюгем-
ского парка и Монголии, в 

ходе которых достигнута 
договорённость о сов-
местной работе по учёту 
барсов уже осенью.

День эколога в Чаган-Бургазы

В гостях у снежного барса

Открылся информационный центр

Самый главный профессиональный праздник – День эколога, отмеченный на календаре 5 июня и 
совпадающий со Всемирным днём окружающей среды, – сотрудники Сайлюгемского парка отмети-
ли, как настоящие экологи. Они убирали мусор.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В скором времени 
начнёт действовать 
визит-центр Сайлю-
гемского парка в 
урочище Чаган-Бур-
газы

Майминский район 
традиционно 
считается воротами 
в Республику Алтай, 
визит-центр на 
Чуйском тракте 
будет востребован 
туристами

Детское 
воображение 
и фантазия 
превратили шатёр 
в настоящий дом 
снежных барсов

На сегодня 
документально 
(кадрами фото- 
и видеоловушек) 
подтверждено 
обитание в 
Республике Алтай 
31 ирбиса

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=31&id_razd=168

ИнтересноТуристам Заметки Цифры

национальный парк

Материалы для полосы предоставила пресс-служба парка 
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Горный инженер из Барнаула Иван Ползунов 
в 1766 году построил невиданный прежде па-
ровой двухцилиндровый двигатель непрерывно-
го действия, который ознаменовал новую эпоху 

производства. Отныне, благодаря «огнедейству-
ющей машине», любой механизм мог работать 
не только как водяной насос, но и как машина 
для заводских нужд.

СИБИРЯКИ

Дарованиями 
к механике 

вознаграждён
Иван Ползунов прожил 

всего 37 лет. Буквально 
сгорел на работе, скончав-
шись от скоротечной ча-
хотки, которая теперь на-
зывается туберкулёзом. 
Всего неделю не дожил до 
пробного пуска своего де-
тища – «огнедействующей 
машины». И всё же успел 
воплотить выстраданную 
идею. До него в фабрич-
но-заводском и горноруд-
ном производствах основ-
ным двигателем было ста-
рое водяное колесо, при-
вязывавшее предприятия к 
водоёмам. А Иван Ползу-
нов соорудил свою машину 
в полукилометре от берега 
Барнаулки. 

До этого машины дейс-
твовали исключительно в 
качестве насоса для от-
качки воды. Его же дви-
гатель прин ципиально от-
личался тем, что предна-
значался для подачи воз-
духа в плавильные печи. 
Предшествующие механиз-
мы были одноцилиндровы-
ми, а наш земляк приспосо-
бил на один вал два цилин-
дра, обеспечив непрерыв-
ную работу машины. Он 
также применил вращаю-
щиеся детали передаточно-
го механизма, оригинальное 
крановое паро– и водорас-
пределение, изобрёл способ 
питания парового котла по-
догретой водой, балансир-
ный передаточный меха-
низм для двухцилиндрово-
го двигателя, аккумулятор 
дутья – воздушный ларь, 
шарнирные цепи для пере-
даточного механизма… 

Многие из требуемых де-
талей прежде не изготовля-
лись не только в Барнауле, 
но и в стране!

Значимость машины Пол-
зунова огромна. Но ею не 
ограничивается его вклад 
в развитие Алтая и России. 
Изобретение парового дви-
гателя повлекло множест-
во сопутствующих изобре-
тений – например, одного 
из первых в истории авто-
матических регуляторов, не 
позволяющих машине «ид-
ти в разнос». 

Ползунов был не только 
изобретателем и проекти-
ровщиком, но и конструк-
тором и машиностроителем, 
архитектором и чертёжни-
ком, строителем пильных 
мельниц и рудотолчейно-
промывальных предпри-
ятий, метеорологом и ру-
дознатцем, горняком и ме-
таллургом, математиком и 
физиком.

Иван Иванович, составив 
в 1757 году план посёл-
ка Барнаульского завода и 
его окрестностей, по сути 
дела выступил в качестве 
главного архитектора на-
селённого пункта. Некото-
рые историки утверждают, 
что Ползунов также участ-
вовал в проектировании 
Новопавловского серебро-
плавильного завода на ре-
ке Касмале.

Толковый специалист мас-
терски подготовил градо-
строительную документа-
цию по выбору трассы гу-
жевой дороги Тугозвоново 
– Змеиногорск для достав-

ки по ней руды. Спроек-
тированная и построенная 
по его чертежам в Змеи-
ногорске новая лесопилка 
(пильная мельница) распо-
лагалась не у плотины, а 
была отнесена на некоторое 
отдаление от речки Змеёв-
ки на деривационный (от-
водной) канал. От враща-
ющегося водяного колеса 
осуществлялась передача 
двум лесопильным рамам, 
к «саням», на которых пе-
ремещались распиливае-
мые брёвна, и к бревнотас-
ке. Данный чертёж поныне 
хранится в государственном 
архиве Алтайского края.

Ползунов был первым ка-
питаном речного флота на 
Алтае, возглавляя рудовоз-
ную флотилию на Чарыше 
и Оби, распоряжаясь дю-
жиной грузовых судов и 
командой в 200 солдат.

Ему по плечу было реше-
ние сложных технических 
задач. Построенный в 1755 
году в верховьях Барнауль-
ского пруда стекольный за-
вод выдавал продукцию с 
браком – посуда не бы-
ла прозрачной. Ползунов, 
вникнув в неизвестную тех-
нологию, обнаружил при-
чину, которая крылась в 
неправильном охлаждении 
готовой продукции. Кстати, 
спустя десяток лет пример-
но на этом месте он соору-
дил машину, обессмертив-
шую его.

Механик увлекался изго-
товлением диковинных ве-
щиц. К примеру, построил 
в селе Тугозвоново метео-
рологическую будку, соору-
див для неё приборы, в том 
числе барометр.

А уже в ходе строитель-
ства паровой машины, в 
1765 году, горный инженер 
предложил применять ци-
линдрические воздуходув-
ные меха, опередив в этом 
английского механика Сми-
тона, который изобрёл их в 
1769 году. 

Недаром за десять лет 
беспорочной службы на Ал-
тае Иван Ползунов – сын 
екатеринбургского солда-
та и простой гиттеншрей-
бер, то есть смотритель и 
учётчик при плавильных 
печах – стал шихтмейсте-
ром – обер-офицерским чи-
ном XIII класса, который 
соответствовал армейско-

му подпоручику, а ещё че-
рез пять лет – механику-
сом, штаб-офицерским чи-
ном IX класса, соответству-
ющим капитану. 

Но главное всё же в другом 
– он изобрёл машину, кото-
рая впервые в мире могла 
работать непрерывно.

По совести своей 
исправлять

Ещё в первом веке до 
нашей эры древнегречес-
кий учёный Герон Алек-
сандрийский в трактате 
«Пневматика» описал две 
машины, использовавшие 
энергию тепла. Одна из 
них – эолипил (шар Эола), 
вращающаяся вокруг сво-
ей оси под действием вы-
ходящего из него пара, – 
фактически явилась про-
образом будущих паровых 
турбин. Ещё одно замеча-
тельное устройство учёно-
го – привод дверей храма, 
открывающихся под дейс-
твием  зажжённого на ал-
таре огня, – чем не первый 
паровой насос?!

Бум паровых машин при-
шёлся на XVII век. Одним 
из первых создал действую-
щий прообраз паровой ма-
шины француз Дени Папен, 
правда, в виде набросков и 
модели.

Строго говоря, датой рож-
дения парового двигателя 
следует считать 2 июля 
1698 года, когда английс-
кий военный инженер То-
мас Севери получил патент 
на сконструированную и из-
готовленную им «пожарную 
установку». В шутку он на-
зывал своё детище «другом 
рудокопа». Паровая маши-
на Севери была беспорш-
невой, по сути дела явля-
лась нагнетательно-всасы-
вающим насосом, предна-
значавшимся для откачки 
воды на угольных шахтах. 

При этом устройство ха-
рактеризовалось крайне 
низким КПД, высоким пот-
реблением угля, оказалось 
громоздким, габаритным, 
с малым числом оборотов, 
да к тому же ещё и небе-
зопасным, поскольку тру-
бопроводы иногда взрыва-
лись из-за высокого давле-
ния пара.

У изобретения Севери, 
так же как его последова-
телей, вплоть до Ползунова, 

был ещё один крупный не-
достаток: в единственном 
цилиндре тепло пара каж-
дый раз терялось во время 
охлаждения контейнера. 

В 1712 году появилась 
паровая машина англи-
чанина Томаса Ньюкоме-
на, которая не изменила 
предназначения двигателя 
и сохранила его громозд-
кие размеры и низкую эф-
фективность.

1763 год стал прорывным 
в развитии паровой ма-
шины: одновременно три 
человека в разных стра-
нах пришли к выводу о 
принципиально ином ис-
пользовании пара. Русский 
Иван Ползунов в Барна-
уле, англичанин Джеймс 
Уатт (Ватт) в Глазго и 
француз Никола Кюньо в 
Париже. 

Первый заменил одноци-
линдровый двигатель То-
маса Ньюкомена на двух-
цилиндровый, впервые 
достигнув тем самым 23 

мая 1766 года непрерывно-
го действия машины. Вто-
рой, усовершенствовав па-
ровую машину Ньюкомена, 
в 1768 году подал просьбу 
выдать ему привилегии на 
изо бретение, но только в 
1782 году соорудил уни-
версальную машину. Тре-
тий, скон струировав паро-
вую повозку для перевозки 
артиллерийских снарядов, 
построил в 1769-1770 годах 
трёхколёсный прообраз бу-
дущего автомобиля.

Интересно, а как сложи-
лись судьбы этих великих 
новаторов?

Иван Ползунов не дожил 
ровно неделю до первого 
испытания своего детища, 
а его машину, проработав-
шую несколько месяцев и 
окупившую расходы на её 
возведение, через полтора 
десятилетия разобрали.

Джеймс Уатт стал состо-
ятельным человеком, зара-
ботав на изобретении «ро-
тативной паровой машины» 
неплохие деньги. Уже в 1800 
году фирма «Уатт и сыно-
вья» выпустила 250 двига-
телей, запустив механизм 
промышленной революции, 
охватившей затем Европу. 

Но если говорить о време-
ни изобретения постоянно 
действующей паровой ма-
шины, то, бесспорно, при-
оритет за Иваном Ползуно-
вым, нашим земляком.

Водяное руководство 
пресечь 

Единственным источни-
ком для алтайского нова-
тора оказалась изданная 
в 1760 году книга Ивана 
Шлаттера «Обстоятельное 
наставление рудокопному 
делу», в которой описана 
лишь схема да принцип 
действия одноцилиндровой 
машины Ньюкомена, но не 
технология её изготовления. 
До всего остального Ползу-
нов додумался сам. 

25 апреля 1763 года Иван 
Иванович положил на стол 
начальника Колывано-Вос-
кресенских заводов Андрея 
Порошина чертежи паро-
вого двигателя мощностью 
1,8 лошадиных сил, или 
1,3 киловатта, хотя таких 
показателей тогда ещё не 
существовало. 

Окончание на стр. 8-10

Огонь, упрятанный в машину

Сей вымысл за 
изобретение 

почесть
Ряд исследователей 

называют, всяк на свой 
лад, первым: кто «огне-
вую машину» Папена, 
кто – паровой водоподъ-
ёмник Севери, кто – 
пароатмосферную маши-
ну Ньюкомена, а кто 
– «огнедействующую» 
Ползунова, но чаще 
всего – универсальную 
машину Уатта. 

Да, новшества пред-
шественников Пол-
зунова работали под 
воздействием пара, но 
исключительно как во-
дяные насосы. Да, ма-
шина, изобретённая через 
16 лет после нашего зем-
ляка Джеймсом Уаттом, 
была универсальной, пос-
кольку могла располагаться 
горизонтально, что позволя-
ло использовать её на за-
водах, в пароходах и паро-
возах. 

Поэтому говорить, как это 
указывается в ряде источни-
ков, что Иван Ползунов 
«изобрёл первую в мире па-
ровую машину», неверно. 
Ведь более чем за полвека 
до него механизмы, исполь-
зующие силу пара, уже ра-
ботали на английских шах-
тах, откачивая из них воду. 
Так что корректней будет 
сказать, что Ползунов – 
создатель первого в мире 
двухцилиндрового парово-
го двигателя непрерывного 
действия и первой в России 
паровой машины.

Мало кто знает, что за пол-
века до изобретения Ползу-
нова, по приказу Пётра I 
паровой насос системы То-
маса Севери, изготовлен-
ный и усовершенствованный 
работавшим в Англии фран-
цузом Дезагюлем, уста-
новили в Летнем саду для 
подачи трёх бочек воды в 
минуту из Фонтанки в парко-
вые фонтаны. Но к приезду 
Ползунова в Санкт-Петер-
бург в 1759 году его давно 
уже не было. 

А почин алтайского изоб-
ретателя был подхвачен не 
только за рубежом, как это 
принято представлять, но и 
на его родине. 

Оригинальные проекты ог-
недействующих машин созда-
вали и обслуживали в Кронш-
тадте вслед за Ползуновым 
«шлюзной подмастерье пору-
чиского рангу» Роман Дмит-
риев, а также Фёдор Бор-
зой, Евстафий Кокушкин, 
Алексей Андреев, Илья 
Леонтьев, Пётр Михе-
ев, Дмитрий Смирной и 
Дмитрий Кондратьев. 

В конце XVIII века россияне 
совершили несколько «учеб-
ных путешествий за паровы-
ми машинами» в Англию и 
другие страны. Ознакомив-
шись с зарубежным опытом, 
Лев Сабакин, позже слу-
живший губернским механи-
ком в Твери, в 1798 году 
построил из меди действую-
щую модель водоподъёмной 
пароатмосферной машины, 
получившую одобрение бри-
танских механиков. 

В тот же период подобны-
ми проектами были увлечены 
и государственные деятели: 
президент Адмиралтейств-
коллегии Иван Чернышёв, 
адмирал Иван Мордвинов, 
советник посольства в Лон-
доне Василий Лизакевич, 
посол в Англии Алексей 
Мусин-Пушкин, олонецкий 
губернатор Тимофей Ту-
толмин и другие. 

Однако, по мнению совре-
менных исследователей, все 
попытки адаптации и внед-
рения в нашей стране паро-
вых машин чаще всего кон-
чались провалом. Впрочем, 
этот сценарий оказался ти-
пичным не только для Рос-
сии, но и для многих других 
европейских стран.

Люди, оставившие 
след в истории

Изобретатель. Портрет Ива-
на Ползунова. Художник 
Иван Мамонтов

Анатолий Муравлёв

-
ма-
ерез
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Пущать в действо 
за нужное не 
признавается

В литературе можно встре-
тить жёсткие упрёки по поводу 
дальнейшей судьбы неработа-
ющей машины Ползунова. 
Но если верить современни-
кам, 20 марта 1782 года де-
тище Ползунова, простояв 
без применения 15 лет 5 ме-
сяцев и 10 дней, было разо-
брано из-за ветхости, а дета-
ли сданы на склад. 

В том, что изобретение ал-
тайского гения не нашло ши-
рокого применения, винят тог-
дашних руководителей Алтая.

Аркадий Контев исследо-
вал дальнейшую судьбу ма-
шины Ползунова. Он отме-
чал, что обвинения Андрея 
Порошина в том, что двига-
тель после остановки больше 
не использовался, неумест ны. 
Например, 29 сентября 1767 
года начальник Колывано-
Воскресенского горного окру-
га сообщал в Кабинет: «Вы-
шеписанная машина до сего 
давно уже оставлена, да и пу-
щать её в действо, по изо-
билию при здешнем заводе 
воды, за нужное не призна-
вается и к переносу её в дру-
гое место, как в посланном от 
29 генваря 1767 года рапорте 
изъяснено, что по неимению 
здесь искусных ремесленни-
ков… не весьма надёжна». 

Действительно, всё так и 
было: и изобилие воды при 
заводах, и действующие эф-
фективные гидросооружения, 
и отсутствие в тот момент 
нужных специалистов, спо-
собных отремонтировать её, 
– Левзин и Черницын че-
рез полгода после останов-
ки машины были вызваны 
в Академию наук. Канцеля-
рия заводов, убедившаяся в 
эффективности машины при 
плавке серебряных руд, вся-
кий раз, когда вставал воп-
рос о строительстве новых 
заводов рядом с рудниками, 
приискивала места для её пе-
реноса туда, где не было до-
статочных запасов воды. А об 
уничтожении машины никто 
даже не смел заводить разго-
вора. Хотя бы потому что про-
ект с самого начала поддер-
живал Андрей Порошин. 

Чаще всего обвиняют, что 
машину Ползунова «стёрли 
с лица земли управители ал-
тайских рудников и заводов – 
немцы Ирман и Мёллер». 
Очевидно, имеются в виду 
Андрей Ирман, возглав-
лявший Колывано-Воскресен-
ский горный округ в 1769-

1779 годах, и его сменщик 
Борис Мёллер, являв-
шийся в 1779-1796 годах 
также правителем Колы-
ванской области, губер-
нии, наместничества. 

При Ирмане маши-
на сохранялась, хотя и 
в бездейст вии. Он не раз 
приказывал: «Оную ма-
шину оставить ныне бес 
переносу на новое место 
по-прежнему здесь». Её 
долго не ломали, даже 
отказавшись от планов 
реального использования 
машины. Больше того, 
строение в то время ох-
раняли солдаты.

Начало на стр. 7

На них была нанесена не-
большая конструкция для 
привода в движение мехов 
воздуходувной установки 
одной плавильной печи, со-
стоявшей из двух клинча-
тых мехов. 

Основой задумки горного 
специалиста явилась маши-
на Ньюкомена, только не с 
одним, а с двумя цилиндра-
ми. Поршни в них работали 
в противофазе. Когда в один 
из цилиндров, наполненных 
паром, автоматически впрыс-
кивалась вода, пар конденси-
ровался в нём, и в цилинд-
ре создавалось разряжение. 
Под действием атмосферного 
давления поршень начинал 
опускаться вниз. В этот мо-
мент в другой цилиндр, на-
ходившийся в нижнем по-
ложении, начинал поступать 
пар, и он начинал двигать-
ся вверх. Полезную работу 
поршни совершали лишь при 
движении вниз, под действи-
ем атмосферного давления. 
Так обеспечивалась беспре-
рывность рабочего процесса. 
А это позволяло использо-
вать двигатель не в качестве 
насоса, а для подачи воздуха 
в плавильные печи. 

Алтайское горное началь-
ство одобрило проект Ползу-
нова и направило его на за-
ключение в Петербург. Ответ 
пришёл почти через год. Но 
он был положительным.

Президент Берг-коллегии 
Иван Шлаттер высоко оце-
нил идею Ползунова: «сей его 
вымысл за новое изобретение 
почесть должно». 

Екатерина II также под-
держала идею алтайского 
новатора. В повелении Ка-
бинета Её Императорско-
го Величест ва от 19 ноября 
1763 года, в частности, говори-
лось: «… Сочинённой шихтмей-
стером Иваном Ползуновым 
проект с планом и весьма из-
рядным описанием новой ма-
шины, которою бы плавиль-
ныя печи действовать могли 
не обыкновенными вододейс-
твующими колёсами, но огнём 
чрез посредство воздуха и па-
ров, проходящих от варения в 
котле воды, и приставленных 
к тому цилиндров с протчими 
механическими членами».

Пока бумаги гуляли в сто-
лице, Иван Иванович раз-
работал второй проект со 
значительно более мощным 
тепловым двигателем мощ-
ностью 32 лошадиных силы, 
рассчитанным на работу воз-
духодувных мехов 15 пла-
вильных печей, а также ря-
дом других крупных конс-
труктивных изменений. Вот 
эта огромная машина, спо-
собная «водяное руководство 
пресечь», и была построена, 
по сути дела, ценою жизни 
её изобретателя.

А первый проект так ни-
когда и не был реализован. 
Модель данного двигателя, 
изготовленная в 1825 году, – 
раритетный экспонат Алтай-
ского краеведческого музея, 
многие годы её принимали за 
уменьшенную копию маши-
ны Ползунова. Но она никог-
да реально не работала. 

Ещё один экспонат этого 
музея изготовлен в 1955 го-
ду по второму проекту, по ко-
торому работал сам изобре-
татель. Макет машины Пол-
зунова есть в Уральском 
государственном колледже 
(бывшем Горном техникуме) 
Екатеринбурга, а также ра-

ботающий от электричества 
– в Политехническом музее 
в Москве. Увы, уникальная 
модель действующей маши-
ны, работающая от спиртов-
ки, начатая самим изобрета-
телем и законченная его уче-
никами Дмитрием Левзиным 
и Иваном Черницыным, дав-
ным-давно утеряна где-то в 
столицах.

Утрачены и многие рукопис-
ные подлинники Ползунова, 
ряд документов о нём и его 
изобретении. Их вывезли из 
Барнаула в Санкт-Петербург 
в 1883 году, после чего они 
бесследно исчезли. Впрочем, 
его биограф Виктор Данилев-
ский, работая в 1940-1949 го-
дах над книгами «И.И. Пол-
зунов. Труды и жизнь пер-
вого русского теплотехника» 
и «Русская техника», обнару-
жил в различных архивах, в 
том числе и алтайском, около 
200 документов.

Сумел жар-птицу 
подстеречь

Строить здание для неви-
данной машины начали вес-
ной 1764 года на правом бе-
регу заводского пруда, не-
подалёку от Барнаульского 
сереброплавильного завода. 
Для неё соорудили огромный 
сарай высотой более 18 мет-
ров. Такая постройка была 
значительно выше современ-
ного типового пятиэтажного 
дома. Два с половиной ве-
ка назад это деревянное че-
тырёхъярусное здание пред-
ставлялось «небоскрёбом» и 
сразу же стало архитектур-
ной доминантой, около по-
лутора десятков лет форми-
рующей образ посёлка Бар-
наульского сереброплавиль-
ного завода. 

Но ещё более удивитель-
ное сооружение скрывалось 
под его кровом. Там почти 
два года возводилась «маши-
на большого корпуса», дол-
женствующая работать не 
под напором падающей во-
ды, а от огня, извлекаемого 
из древесного угля. 

Почти сразу же Ползунов 
столкнулся с рядом серьёз-
ных проблем. Прежде всего, 
ему, как руководителю про-
екта, для воплощения заду-
манного не хватало специа-
листов, а также необходимых 
материалов. 

По его подсчётам, в со-
оружении двигателя долж-
ны были принять непосред-
ственное участие 76 человек, 
в том числе 19 высококва-
лифицированных мастеров. 
Но столько свободных спе-
циалистов никогда не было 
на Барнаульском заводе. До-
статочно сказать, что в 1765 
году в штате этого предпри-
ятия числилось 390 работни-
ков, в том числе шесть гор-
ных штаб- и обер-офицеров 
и три статских чина. 

Не получилось вызвать 
мастеров с уральских заво-
дов. Колывано-Воскресенское 
горное начальство выделило 
Ползунову двух отставных 
мастеровых, столько же уче-
ников и четырёх солдат для 
охраны места строительства. 
А также обещало назначать 
в его распоряжение по ме-
ре надобности мастеровых, 
«сколько, когда у него, Пол-
зунова, работы случиться». 

Основными его помощни-
ками стали молодые учени-
ки Дмитрий Лезвин и Иван 
Черницын.

Большие трудности ожида-
ли новатора в приобретении 
строительных инструментов и 
механизмов. По его замыслу 
«вся машина должна быть 
сделана из металла». 

Иван Ползунов настаивал 
на том, чтобы цельнолитой 
чугунный котёл изготовили 
на Урале. Но от этого проекта 
пришлось отказаться из-за 
чрезвычайной дороговизны 
доставки его на Алтай. Ко-
лывано-Воскресенский гор-
ный округ был районом с 
развитым меде- и серебро-
плавильным производством, 
но отсталой литейной, куз-
нечной и металлообрабаты-
вающей техникой. 

В итоге котёл будущей ма-
шины пришлось клепать из 
больших тонких медных лис-
тов. Ползунов предупреждал, 
что он будет годен лишь для 
опытных работ. Наибольший 
диаметр котла составлял 
3,5 метра. А паровые цилин-
дры были высотой 2,8 метра. 
Отдельные части весили бо-
лее ста семидесяти пудов.

Понятно, что строитель ство 
такого гигантского сооруже-
ния давалось с большим тру-
дом. Огромное напряжение, 
работа до изнеможения и, ве-
роятно, запущенная форма 
пневмонии или туберкулёза, 
способствовали тому, что ге-
ниальный изо бретатель бук-
вально сгорел в течение двух 
месяцев, скончавшись 16 мая 
(27 мая по новому стилю) 
1766 года «от скоротечной 
чахотки». Он успел сделать 
лишь один проб ный пуск ма-
шины в конце 1765 года. 

А 23 мая 1766 года, через 
неделю после кончины изо-
бретателя, его ученики Дмит-
рий Левзин и Иван Черни-
цын приступили к последним 
испытаниям паровой маши-
ны. В «Дневной записке» от 
4 июля было отмечено «ис-
правное машинное действие», 
а 7 августа 1766 года вся ус-
тановка – паровая машина и 
мощная воздуходувка – была 
сдана в регулярную эксплуа-
тацию по обслуживанию трёх 
плавильных печей. 

Колывано-Воскресенское 
горное начальство доносило 
в Кабинет: «Чрез действие 
оной машины несравненно 

полезнее и к выплавке ме-
таллов поспешнее, нежели от 
вододействующих при плави-
ленных печах машин».

С многочисленными оста-
новками новинка работала до 
10 ноября, когда прогорела 
стенка медного котла.

По подсчётам исследовате-
лей, общее время полезной 
работы машины составило 
1023 часа (42 суток и 15 ча-
сов). За это время было по-
лучено серебра 14 пудов 38 
фунтов 17 золотников 42 до-
ли, золота 14 фунтов 22 зо-
лотника 75 долей. За выче-
том всех расходов на пост-
ройку машины, оплату пла-
вильщиков, даже 400 рублей 
награды Ползунову, чистая 
прибыль составила 11 тысяч 
16 рублей 19 копеек с чет-
вертью.

Сделать хотя бы по одной 
плавильной печке 

Многие авторы, пишущие 
о Ползунове, задумывались 
о судьбе его изобретения, 
в том числе и о причинах 
уничтожения машины. 

Для начала попробуем ра-
зобраться, почему же всё-та-
ки на Барнаульском заводе 
вместо небольшой опытной 
установки пришлось сразу 
приступить к сооружению 
огромной производственной 
«машины большого корпу-
са»? Почему был построен не 
скромный по размерам дви-
гатель для обслуживания од-
ной печи, как это было раз-
решено императрицей, а ог-
ромная машина? 

Ведь ещё 22 января 1764 го-
да начальник Колывано-Вос-
кресенского горного округа 
Андрей Порошин сообщал в 
Кабинет: «Механикусу Ползу-
нову объявить, чтоб он опи-
санную в прожекте его чрез 
огонь парами действуемую в 
движение плавильных мехов 
машину, по силе прежняго 
канцелярского определения, 
на первой случай хотя при 
одной плавильной печи стро-
ил с крайним прилежанием и 
всевозможным наблюдением 
окуратности». 

Но уже в марте того же го-
да Андрей Порошин дал по-
ручение Ползунову строить 
большую машину, вероятно, 
испросив на то разрешения 
у Кабинета?! Ведь для возве-
дения такой громадины тре-
бовалось значительно больше 
средств, материалов и дру-
гих ресурсов, использовать 
которые можно было толь-
ко с разрешения столичных 
властей. 

Как бы то ни было, уже 
весной 1764 года Ивану Ива-
новичу пришлось немедлен-
но заняться грандиозным 
по тому времени строитель-
ством вопреки необходимости 
предварительно освоить но-
вую технику и подготовить 
людей. 

Нелогично на первый взгляд 
и то, что новую машину, ко-
торая бы способствовала вы-
плавке руды в условиях ма-
ловодья, построили рядом с 
полноводным прудом, благо-
даря которому и без парового 
двигателя уже свыше 20 лет 
работал Барнаульский сереб-
роплавильный завод. 

Разгадка кроется в следую-
щем: такой большой двига-
тель можно было соорудить 
лишь на базе действующего 
завода. Однако главная инт-
рига состоит в том, что пред-
полагалось разместить его 
совсем в других местах. 

СИБИРЯКИ
Огонь, упрятанный в машину

Здание, в котором распола-
галось детище изобретателя

Анатолий Муравлёв
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150 лет назад
От редакции. Иван Пол-

зунов умер 27 мая 1766 
года, не дожив ровно не-
делю до пробного пуска 
своей машины. Так что 20 
мая 2016 года исполнилось 
150 лет с того момента, как 
впервые заработала паро-
вая машина, которая рабо-
тала непрерывно. Алтай-
ский изобретатель - один 
из тех, кто стоял у истоков 
промышленной революции, 
то есть научно-технического 
прогресса.



Огнедействующую 
махину разобрать
27 июля 1778 года, не-

задолго до ухода в от-
ставку, Андрей Ирман 
направил в Кабинет про-
сьбу о ликвидации ма-
шины Ползунова. Он 
писал, что после оста-
новки в 1766 году «вы-
шеописанная машина … 
уже более десяти лет со-
стоит без всякого действия 
праздно и чрез такое долго-
прошедшее время имеющееся 
при оной фабричное огромное 
строение весьма обветшало и 
опасно, чтобы во совершен-
ной ветхости совсем не раз-
валилося и тем собранные в 
ней цилиндры, трубы и про-
чие многочисленные члены, 
особливо годные к будущему 
заводскому действию припа-
сы, не повредило и чрез то 
б не последовало казённого 
убытка…» 

Ирман подчёркивал, что 
«впредь же её здесь содер-
жать … нужды никакой нет, 
потому что при здешних заво-
дах расплавка руд и получе-
ние серебра производится по 
довольству воды чрез водо-
действующие машины».

24 сентября 1779 года Ка-
бинет разрешил «огнедейс-
твующую махину… по пропи-
санным в том представлении 
причинам разобрать, находя-
щуюся при оной фабрику раз-
ломать и лес употребить на 
что годен будет, члены же 
хранить на будущую иногда 
впредь надобность подобной 
махины в таком месте, где 
за недостатком воды с луч-
шею пользою употреблена 
быть может». Таким образом, 
спустя 13 лет после останов-
ки машины столичные влас-
ти всё ещё рассчитывали ис-
пользовать её в будущем. 

Разбирали машину уже по 
распоряжению нового началь-
ника заводов Бориса Мёл-
лера от 20 марта 1782 года. 
Он, действуя в соответствии 
с указаниями Кабинета, при-
казал Барнаульской заводс-
кой конторе принять на хра-
нение «медные и железные 
члены» «огнедействуемой 
махины» и провести оцен-
ку деталей. Котёл оценили в 
83 рубля 62 1/2 копейки, тру-
бы – в 214 рублей 29 копеек, 
цилиндры, поддоны и другое 
составили сумму 686 рублей 
90 копеек. 

Имеются сведения, что в 
конце XVIII века агрегаты 
двигателя ещё хранились на 
Барнаульском серебропла-
вильном заводе. А в 1804 
году в ценовых ведомостях 
значилось: «от огненной ма-
шины, построенной Ползу-
новым, медных цилиндров 
– 2 шт., 304 пуда, поддонов 
– 2 шт., 54 п. 35 ф., чаш 
на цилиндры – 2 шт., 40 п. 
8 ф., труб небольших – 2 шт., 
10 п. 25 ф., котёл меди крас-
ной – 1 шт., 50 п. 8 ф. – 
768 р. 84 3/4 коп. в мелких 
трубах и других штуках меди 
… Всего 904 р. 32 к.»

Впрочем, родившемуся в том 
же году на Локтевском заводе 
будущему исследователю Ал-
тая Степану Гуляеву позже 
рассказывал выпускник нача-
ла 1780 годов Барнаульско-
го горного училища, что дети, 
играя за городом в мяч, час-
то прятались в медные ци-
линдры, которые «долго пос-
ле этого валялись на правом 
берегу заводского пруда».

В том же письме Андрея 
Порошина от 22 января 
1764 года говорится: «при 
новосысканных помощию би-
жиею Новолазурском и Семё-
новском рудниках», где добы-
ваются убогие свинцовые ру-
ды, к «плавильным заводам 
за дальностию возить весь-
ма убыточно». А из-за «не-
довольства» лесов «плавиль-
ного водою действуемого за-
вода построить не можно». 
«И тако в мыслях обносится: 
ежели прожектированная и 
ныне здесь на первой случай 
сделать определённая пара-
ми действуемая машина им, 
Ползуновым сделана и в над-
лежащее действие приведена 
будет, то Канцелярия наме-
рена при вышеупомянутых 
Новолазурском и Семёновс-
ком рудниках для переплав-
ки означенных небогатых руд 
и получения свинца сделать 
хотя по одной плавильной 
печке, действуемые чрез по-
мянутую машину».

Иными словами, ещё до на-
чала строительства машины 
Ползунова в Барнауле пред-
полагалось возвести новые 
заводы «на пару» на террито-
рии современных Змеиногор-
ского и Третьяковского райо-
нов. Однако перенос машины, 
или хотя бы её части, к Но-
волазурскому и Семёновскому 
месторождениям по ряду при-
чин оказался невыгодным.

Место построению 
завода безнадёжно

Несколько раз, опять же 
ещё до появления машины 
при Барнаульском заводе, 
власти Алтая рассматривали 
проект осуществления по-
добного проекта на речке 
Кормихе. В местечко Срос-
ты, где сходятся Барнауль-
ский и Касмалинский боры, 
неоднократно направлялись 
специалисты для изучения 
возможности строительства 
нового завода. В 1762 году 
геодезист Попов и плотин-
ный мастер Мартин, а в 1763 
году советник Иоганн Саму-
эль Христиани отмечали, что 
«онои речки (Кормихи – А.М.) 
течение весьма тихое, воды 
мало и к построению завода 
безнадёжно».

Андрей Ирман, возглавив-
ший после Андрея Пороши-
на заводы на Алтае, также 
посещал берега речки Кор-
михи. Однако он вынашивал 
мысль уже не о применении 
там машины Ползунова, а о 
строительстве «коннодейству-
ющего плавиленного завода». 
Но и этим планам не сужде-
но было сбыться. 

В сентябре 1769 года унтер-
шихтмейстер Иван Черницын 
отмечал в рапорте и чертеже, 
что «место построению заво-
да безнадёжно». Речка Кор-
миха «течение имеет шири-
ною только один аршин, а 
глубиною в три вершка, бе-
рега ниские и от горизонта 
воды не выше семи аршин. 
К тому ж место тамо как 
сверху, так и снизу и в самой 
речке вся песчана, а глины 
нисколько нет».

Но зачем же так необходи-
мо было строить завод у реч-
ной плотины, если главный 
смысл изобретения Ползуно-
ва состоял в том, чтобы «во-
дяное руководство пресечь»? 
Однако вода, конечно же, не в 
тех объёмах, как прежде, бы-
ла необходима для обеспече-
ния работы машины. К тому 
же её следовало поднимать на 
высоту пятого этажа. 

В итоге возведение ново-
го завода на Кормихе отло-
жили, начали строить его в 
Локте, который располагался 
вдвое ближе к Змеиногорс-
кому руднику. А при Ново-
павловском и Нижносузунс-

ком заводах построили ещё 
12 плавильных печей «для 
умножительной выплавки се-
ребра», при Змеиногорском 
руднике – похверк – устройс-
тво для толчения руды.

Аркадий Контев, доцент ка-
федры отечественной исто-
рии Алтайской государствен-
ной педагогической академии, 
отмечает, что после остановки 
машины вопрос об её уничто-
жении не ставили ни горные 
власти, ни Кабинет. А специ-
алисты, несмотря на полом-
ку, не сомневались в перс-
пективности изобретения, его 
явном преимуществе перед 
традиционными источниками 
энергии. Довольно долго речь 
шла лишь о замене прого-
ревшего котла из клёпаных 
листов на литой из меди. К 
примеру, Иван Черницын, ос-
мотревший машину 10 сен-
тября 1769 года, отмечал, что 
ввести машину в действие не 
составляет труда. 

Но это были лишь разго-
воры…

Клятвенное обещание 
служить добросовестно
Почти всё, что связано с 

именем русского изобрета-
теля, обросло легендами, 
мифами, домыслами – от 
даты его рождения, обли-
ка и других биографических 
подробностей до утверждений 
о «недоучке», «забытом изоб-
ретателе», «кознях начальс-
тва» и «борце за народные 
права». Как это часто бывает, 
недостоверные сведения пе-
рекочёвывают из одной пуб-
ликации в другую, обрастая 
новыми, порой невероятными 
подробностями.

Начнём, пожалуй, с даты 
рождения. 

Сотрудник Главного управ-
ления Алтайского округа, 
краевед Пётр Чупин в руко-
писи своей неизданной статьи 
«Сибирский механик Ползу-
нов и его паровая (атмосфер-
ная) машина» предполагал, 
что «годом рождения меха-
ника надо принимать либо 
1730 год, либо какой-нибудь 
из смежных с ним, но кото-
рый именно, сказать не мо-
жем».

Поныне во многих справоч-
ных изданиях значится, что 
Иван Ползунов появился на 
свет в 1728 году, а в «Вики-
педии» уточняется – 14 марта 
1728 года. Эту дату вычис-
лил в 1940 году профессор, 
историк техники Виктор Да-
нилевский, процитировав до-
кумент, обнаруженный им в 
фонде Сибирского обер-бер-
гамта (Екатерининского гор-
ного начальства): «Механи-
ческой ученик Иван Ползу-
нов, отроду 14 лет в служ-
бу вступил в 1742 году апре-
ля с 19 дня в механические 

ученики, из солдатских де-
тей, поместья не имеет». Но 
оказалось, что исследователь 
неправильно прочитал доку-
мент, поскольку в XVIII ве-
ке знаки препинания стави-
лись редко. 

В 1955 году уральский исто-
рик Анатолий Козлов в пуб-
ликации «Подлинные доку-
менты об Иване Ивановиче 
Ползунове» привёл архивный 
документ о том, что отец при-
вёл сына Ваню в школу в 
1736 году. В те годы в школу 
принимали с семи лет. Полу-
чается, что будущий изобре-
татель родился в первой по-
ловине 1729 года. Этой даты 
и придерживаются современ-
ные историки.

Имеются попытки показать, 
что наш земляк был неспо-
собным к новаторскому по-
иску «недоучкой».

Бывший научный сотруд-
ник Института истории ес-
тествознания и техники АН 
СССР Гелий Салахутдинов, 
с треском уволенный из на-
уки, в статье «Мастер паро-
вых дел» (журнал «Инже-
нер», 2000 г., № 2, с.12-14) 
рассуждал: «Изучив зарубеж-
ные чертежи, алтайский ра-
бочий Ползунов решил: да 
что же мы совсем уже тюхи-
матюхи, да неужто не постро-
им такую же машину, какую 
англичане сделали?! Умные 
люди ему говорили: это не-
возможно сделать в России, 
поскольку здесь нет необхо-
димых технологий. Но у Пол-
зунова было шесть классов 
образования, про технологии 
он мало чего понимал…»

Оставим на совести авто-
ра его непозволительный тон, 
но зачем же передёргивать 
факты?! 

Ползунов был вовсе не ра-
бочим, а с февраля 1759 года 
являлся горным офицером и, 
получив личное дворянство, 
стал «вашим благородием». 

Указом Кабинета от 19 но-
ября 1763 года императри-
ца пожаловала изобретате-
ля в «механикусы с чином 
и жалованием инженерна-
го капитана порутчика». Это 
означало, что он имеет гор-
ный штаб-офицерский чин 
IX класса, соответствующий 
армейскому званию капита-
на или гражданскому чину 
титулярного советника. От-
ныне Ползунову было обес-
печено жалование в 240 руб-
лей годовых, с добавлением 
на двух денщиков и содер-
жание лошадей он получал 
314 рублей. 

Что касается образования, 
то Ваня учился в 1736-1738 
годах сначала в словесной 
школе, потом ещё четыре 
года – в арифметической. В 
1742 году, ещё до её оконча-
ния, был определён в «меха-
нические ученики» к главно-

му механику уральских за-
водов Никите Бахореву. Под 
его руководством будущий 
изо бретатель ещё пять лет 
приобретал практические на-
выки в постройке, обслужи-
вании и ремонте заводского 
и рудничного оборудования. 
Кроме того, здесь он прошёл 
полный цикл обучения меха-
нике, расчётам и чертежам. 

19 декабря 1747 года Иван 
Иванович подписал «клят-
венное обещание» служить 
добросовестно и преданно на 
Колывано-Воскресенских за-
водах и вскоре был назначен 
на должность гиттеншрейбе-
ра – смотрителя и учётчика 
при плавильных печах Бар-
наульского сереброплавиль-
ного завода. А спустя два 
года, уже в звании унтер-
шихт мейстера, его определи-
ли к обучению горным на-
укам и плавильному делу.

За 20 лет службы на Колы-
вано-Воскресенских заводах 
он много чего понимал «про 
технологии» и машину всё-
таки построил! Был смотри-
телем за работой плавиль-
щиков, чертёжником, выбрал 
место для постройки Красно-
ярской пристани на Чарыше. 
Плюс постоянное самообра-
зование и практическая ра-
бота на горнорудных пред-
приятиях – чем же плохи его 
университеты XVIII века?! 

По оценке коллег, Иван 
Ползунов был одним из са-
мых технически грамотных 
офицеров Колывано-Воскре-
сенских заводов. 

И что из того, что Дени Па-
пен был врачом, Томас Нью-
комен работал кузнецом, а 
Джеймс Уатт из-за слабого 
здоровья в детстве «формаль-
но мало учился», а позже в 
Лондоне «освоил за год се-
милетнюю программу обуче-
ния»? Все они, так же как и 
Ползунов, внесли неоцени-
мый вклад в развитие чело-
веческой цивилизации.

Облегчить труд по нас 
грядущим

Несостоятельны и утверж-
дения, что «начальство стро-
ило козни» изобретателю. 
Ему благоволил ещё в про-
цессе строительства буду-
щий академик Адам (Кирилл) 
Лакс ман, продвигали проект 
начальник Колывано-Воскре-
сенских заводов Андрей По-
рошин, директор Монетного 
двора Иван Шлаттер и сама 
Екатерина II. 

Императрица по-своему оце-
нила алтайского самородка: 
повысила ему ранг сразу че-
рез три ступени, произведя 
Ползунова ноябрьским ука-
зом 1763 года в «механикусы 
с чином и жалованием инже-
нерного капитана-поручика». 
А также назначила ему воз-
награждение в сумме 400 руб-
лей, что по тем меркам рав-
нялось двум годичным жало-
ваньям. И, кроме того, пред-
ложила перебраться в столи-
цу, чтобы работать при Ака-
демии наук: «...буде он при 
заводах необходимо ненадо-
бен, то прислать ево сюда при 
серебре (с серебряным обозом 
– А.М.), дабы он для приоб-
ретения себе большаго в ме-
ханике искусства здесь при 
Академии наук года два или 
три к оной с вящим настав-
лением прилежать и сродныя 
ево к тому дарования и спо-
собности с лутшими успехами 
впредь для пользы заводской 
употребить».

Теперь припомните, много 
ли примеров в многотрудной 
российской истории, когда 
руководитель страны столь 
достойно оценивал бы все-
го лишь проект изобретения 
провинциала?!

Окончание на стр. 10

Люди, оставившие след в истории

ом заводах построили ещё

Макет первой паровой ма-
шины алтайского новатора - 
экспонат АГКМ

ченики из солдатских д
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А сам изобретатель отка-
зался бы от крайне лестно-
го предложения, предпоч-
тя оставаться в сибирском 
городке, чтобы воплотить 
задуманное? Причём, воп-
реки высочайшим указани-
ям, построив совсем дру-
гую машину, чем ту, кото-
рую утвердили в столице! 

Некорректны и упрёки 
в адрес царских чиновни-
ков на Алтае в невнима-
нии к новатору и его дети-
щу, якобы виноватых в том, 
что машина Ползунова не 
нашла широкого примене-
ния. Среди причин назы-
вают «несчастное стечение 
обстоятельств, но, главным 
образом, почти исключи-
тельно та канцелярщина, 
косность и близорукость, 
какие всегда были свой-
ственны российским «слу-
живым людям». 

В советский же период ав-
торы, пишущие о Ползуно-
ве, нередко показывали его 
борцом за народные права. 
Возможно, чтобы ярче про-
иллюстрировать слова, при-
писываемые ему: «облегчить 
труд по нас грядущим». Да 
нет же, он был человеком 
своего времени! Например, 
держал двух оплачиваемых 
из казны денщиков-слуг, в 
том числе 12-летнего маль-
чика калмыка, то есть ал-
тайца. И даже жена Пела-
гея, не имевшая при себе 
документов, подтверждаю-
щих гибель её первого му-
жа, три года, до венчания, 
числилась у него в прислу-
гах. У них родилось две де-
вочки, к сожалению, умер-
ших в младенчестве, одна 
из них была похоронена в 
селе Тугозвоново Шипунов-
ского района.

Много и другого наносно-
го, неточного опубликова-
но за два с половиной ве-
ка после кончины великого 
изобретателя. 

Например, никак доку-
ментально не подтверждена 
встреча в Санкт-Петербурге 
в 1759 году Ивана Ползу-
нова с Михаилом Ломоно-
совым. Её, к примеру, упо-
минает барнаульский поэт 
Марк Юдалевич в повести 
в стихах «Ползунов». Она 
же в 1955 году запечатлена 
и в картине барнаульского 
художника Ивана Харина 
«И.И. Ползунов показыва-
ет чертежи огнедышащей 
машины М.В. Ломоносову 
в Кунсткамере». Однако та-
кой встречи не могло быть 
уже потому, что в 1759 году 
у нашего земляка не было 
никакого чертежа будущей 
машины, а книга Ньюкоме-
на появилась в Барнауле 
только через два года. Да и 
весьма сомнительно, чтобы 
академик принял провин-
циального унтер-офицера. 

А чего стоит, например, 
утверждение, что Джеймс 
Уатт присутствовал на пус-
ке машины Ивана Ползуно-
ва в Барнауле, «идея ему 
понравилась», и он исполь-
зовал её в своих целях?! 

Или ещё – сюжет из уже 
упомянутой повести в сти-
хах «Ползунов» Марка 
Юдалевича, в которой мис-
тер Брук, будучи в Барна-
уле, приглашает его рабо-
тать в Англии: 

«Я зову вас к себе, –
Вдруг сказал англичанин, – 
Мы построим машину 
По вашей модели, 
Двести шиллингов буду 

Платить вам в неделю.
Соглашайтесь!
Кто служит английской короне,
Тот достоинств и чести
Своей не уронит».

Муж, делающий честь 
своему Отечеству

Вовсе не забыт Иван 
Ползунов ни современни-
ками, ни потомками. 

Долгое время было при-
нято считать, что первые 
публикации горного инже-
нера Воейкова о «совер-
шенно забытом барнауль-
ском механикусе» состоя-
лись в журнале «Русская 
старина» лишь в 1883-1884 
годах. Однако, по подсчёту 
алтайского краеведа Якова 
Кривоносова, это была уже 
семнадцатая публикация о 
Ползунове и его изобрете-
нии. 

Кстати, Воейков в своей 
публикации неверно на-
зывал изобретение Ивана 
Ивановича «первой паро-
вой машиной в Европе» и 
утверждал, что первый про-
ект соответствовал постро-
енной машине. К тому же 
столичный чиновник вывез 
архивные документы об ал-
тайском новаторе в Санкт-
Петербург, где они благопо-
лучно затерялись. 

Одной из первых публи-
каций, посвящённых Ива-
ну Ивановичу, стала ста-
тья, подписанная псевдони-
мом С. Алейский, за кото-
рым скрывался известный 
краевед Степан Гуляев. Он 
воспроизвёл некоторые со-
хранившиеся в то время на 
Алтае предания и рассказы 
об Иване Ползунове. Но его 
сын Николай Гуляев писал: 
«Живи Ползунов не в Рос-
сии, не на Алтае, его имя 
сделали бы бессмертным, 
… а у нас затеряна даже 
его могила». Насчёт могилы 
сказано верно. Она была 
затеряна на барнаульском 
погосте вблизи Петропав-
ловской церкви ещё задол-
го до революции. 

О нём, его изобретении 
также публиковали мате-
риалы Иоганн Фальк, Пётр 
Паллас, Эрик (Кирилл) 
Лакс ман, Виктор Виргин-
ский, Григорий Спасский, 
Фридрих Ледебур, Пётр 
Чупин, Михаил Южаков, 
Дмитрий Меньшенин, Па-
вел Небольсин – в жур-
налах «Отечест венные за-
писки», «Горный журнал», 

«Сибирский вест ник», «Вес-
тник промышленности», а 
также справочных издани-
ях – Русском энциклопеди-
ческом словаре, Географи-
ческом словаре Российско-
го государства, Энциклопе-
дическом словаре и других 
изданиях. 

А в советский период о 
Ползунове писали Григо-
рий Няшин, Виктор Дани-
левский, Николай Савель-
ев, Иван Кудинов, Василий 
Гришаев и другие.

Правда, далеко не все пу-
тешественники и исследова-
тели Алтая вникали в суть 
того, что сотворил Ползу-
нов. Достаточно сказать, 
что некоторые из них да-
же путали его имя: Пётр 
Паллас называл «Ползи-
мовым», Иоганн Фальк – 
«Ползоновым». Неудиви-
тельно, что алтайский ин-
женер, по их словам, всего 
лишь рабски воспроизвёл 
«известную английскую ма-
шину с двумя цилиндрами» 
(которой в то время не су-
ществовало – А.М.), делал 
её поршни «из кожи, про-
бки и берёзовой коры», она 
не имела «постоянного хо-
да», развивала «дутьё не-
доброкачественное» и так 
далее. 

По-разному воспринима-
ли и воспринимают ны-
не изобретение алтайского 
горного офицера сановни-
ки и учёные. Рецензентом 
первой разработки Ползу-
нова выступил Иван Шлат-
тер, президент Берг-колле-
гии. В «Рассуждении о про-
ектированной шихтмейс-
тером Ползуновым огнём 
действующей машины» он 
писал: «...сия машина уже 
изобретена с начала сего 
века господином Савернём 
(Севери – А.М.) и что... он 
шихтмейстер так похвалы 
достойно хитростию оную 
машину сумел переделать 
и изобразить, что сей ево 
вымысел за новое изобре-
тение почесть должно».

А вот член-корреспон-
дент Академии наук Эрик 
(Кирилл) Лаксман, рабо-
тавший в Барнауле в ходе 
строительства пароатмос-
ферного двигателя, в пись-
ме профессору Бекману от 
11 февраля 1765 года пи-
сал: «…Второй, с которым 
у меня самое большое и 
самое полезное знакомство, 
это горный механик Иван 
Ползунов, человек, делаю-

щий истинную честь своей 
нации. Он строит теперь ог-
ненную машину, но совсем 
иначе, чем в Англии и Вен-
грии принято. Эта машина 
без воды должна приводить 
в движение раздувные ме-
хи, которые в других слу-
чаях движутся посредствам 
воды: какая выгода! Впредь 
в России будут в состоянии 
устраивать плавильные за-
воды на высоких горах, да-
же в шахтах».

Спасение России 
от рановременного 

капитализма?
Как писал алтайский ис-

торик Алексей Сергеев, 
«рановременная смерть 
гениального изобретате-
ля спасла феодальную 
Россию от рановременно-
го капитализма». 

С ним соглашаются дру-
гие исследователи, полагая, 
что Иван Ползунов дейс-
твительно опередил свою 
эпоху. Ведь если бы он про-
жил ещё некоторое время, 
то мог бы усовершенство-
вать своё детище. 

«Почему машина Ползу-
нова осталась невостребо-
ванной в России? – вторит 
Алексею Сергееву его кол-
лега Аркадий Контев. – На-
до понимать, что она по-
явилась в условиях фео-
дальной системы, не требу-
ющей серьёзных перемен. С 
работой, для которой она 
предназначалась, тогда пре-
красно справлялись дешё-
вые водоналивные колеса и 
крепостные крестьяне. Не-
зачем было тратить силы и 
деньги на доработку доро-
гого сложного механизма, 
да ещё и после смерти его 
изобретателя. Только в 40-е 
годы XIX века (когда у го-
сударства начались серьёз-
ные проблемы) все поняли, 
для чего могла пригодиться 
эта чудо-машина».

Сейчас имя нашего вели-
кого земляка увековечено 
на Алтае и в других ре-
гионах. 

Улицы с таким названи-
ем есть в городах Барна-
уле, Волгограде, Вороне-
же, Вязьме, Екатеринбурге, 
Змеиногорске, Йошкар-Оле, 
Казани, Киеве, Красноярс-
ке, Луганске, Нижнем Нов-
городе, Новосибирске, Одес-
се, Рубцовске, Туле, Чите, 
Харькове, Ярославле, селе 
Кабаново Усть-Калманско-
го района. 

Именем Ивана Ползуно-
ва названы Алтайский го-
сударственный технический 
университет, научно-иссле-
довательский котлотурбин-
ный институт в Санкт-Пе-
тербурге, Уральский госу-
дарственный колледж, Ко-
лыванский камнерезный 
завод, один из океанских 
теплоходов. 

В Барнауле имеется па-
мятник и бюст изобретате-
лю «огненной машины», в 
Барнауле и селе Кабаново 
Усть-Калманского района – 
мемориальные доски. 

В Алтайском крае с 1986 
года проводятся Ползунов-
ские чтения. В 2013 году 
открыт новый туристский 
маршрут «По следам И.И. 
Ползунова» с посещением 
памятных мест в Барнауле, 
Змеиногорске и Усть-Кал-
манском районе, связанных 
с деятельностью великого 
изобретателя.

Анатолий МУРАВЛЁВ

Об авторе 
Этот материал предоста-

вил редакции Анатолий 
Муравлёв – известный в 
Алтайском крае журналист 
и писатель. Это человек эн-
циклопедических знаний по 
истории края и Сибири, об-
ладающий неуёмной творчес-
кой энергией, проявляющей-
ся не только за письменным 
столом. Он большой друг на-
шей редакции, с которым 
мы проехали не одну тыся-
чу километров по дорогам 
Большого Алтая и Сибири 
в рамках проекта «Начни с 
дома своего». Только «дом» 
Анатолия – история Алтая, 
известная и неизвестная.

Если потереть правый 
ботинок памятника
Никаких описаний внешнос-

ти, портретов Ползунова 
не осталось – современные 
ему художники не запечат-
лели облик великого изобре-
тателя, а фотографии в XVIII 
веке ещё не было. Поэтому 
сейчас можно видеть в Бар-
науле совершенно разные об-
разы Ивана Ивановича: на 
площади Свободы – один, у 
Алтайского государственного 
технического университета – 
другой. В здании АлтГТУ на 
каждом этаже – свой облик 
Ползунова. Скульптура, бюст 
и картины, изображающие 
гениального конструктора, 
– плод фантазии скульпто-
ров и художников. Например, 
художник Иван Харин на-
писал картины «Пуск огне-
дышащей машины», «Пол-
зунов. Бессонные ночи» и 
множест во эскизов.

Рассказывают, что лицо, 
увековеченное в памятнике 
у АлтГТУ, столичный ваятель 
Исаак Бродский лепил 
с… главного архитектора 
Барнаула Анатолия Шими-
на. Тот прибыл в Москву, 
чтобы подписать договор на 
эту работу, а стал… натур-
щиком. Секрет сохранялся 
до момента открытия памят-
ника осенью 1980 года, ког-
да в образе великого изобре-
тателя все увидели местного 
архитектора. Всё бы ничего, 
но архитектор был круглоли-
цым, а Иван Иванович – 
худосочным. Наверное, отто-
го чахоточный изобретатель 
выглядит не худым и болез-
ненным, а полным, крепким 
и здоровым мужчиной.

Однако студенты Политеха 
не циклятся на таких мело-
чах. Многие из них убеждены 
– если потереть правый боти-
нок памятника, то «отлично» 
за экзамен обеспечено. 

Ныне покойный барнауль-
ский художник Фёдор Тор-
хов возмущался, что наше-
го великого земляка нередко 
изображали в фартуке – как 
рядового рабочего, мастеро-
вого, тогда как Иван Ива-

нович являлся горным 
офицером, носившим 
мундир. 

Ещё в апреле 1755 года 
повелением императрицы 
Елизаветы Петров-
ны было установлено: 
«Горным штаб-офице-
рам мундир иметь: каф-
тан сукна красного доб-
рого; обшлага разрезные 
суконные белые, называ-
емые шведскими; ворот-
ник [и] камзол суконные 
белые; штаны суконные 
же красные; подбой бе-
лый». По бортам кафта-
на и камзола, а также на 
шляпе предписывалось 
«иметь галун золотой...».

Люди, оставившие 
след в истории
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Самый распространённый грызун и самый пакост-
ный вредитель плодовых деревьев, кустарников и 
многолетних цветов в южной части Западной Си-
бири – это обыкновенная полёвка. Питается она 
злаковыми травами, на зиму заготавливает их зер-

но. На корм идёт пырей, тимофеев-
ка, житняк и другие злаки. Охотно 
они поедают и заготавливают на 
зимний прокорм зерно пшеницы, 
ячменя, овса. 

СИБИРСКИЙ САД И ОГОРОД
Раздел ведёт профессор Виталий РАССЫПНОВ

На зиму полевая мышь ус-
траивает себе тёплое гнездо 
в сухих листьях, в собран-
ном мусоре, в перепревших 
навозных и компостных ку-
чах. Полёвки не впадают в 
зимнюю спячку. 

Самка полёвки обыкно-
венной летом каждые три 
недели приносит до 13 де-
тёнышей. В местах с густой 
травой и обилием сорняков 
мыши чувствуют себя в бе-
зопасности. 

В конце зимы они начина-
ют активный поиск пропита-
ния, и тут самым доступным 
кормом для них становятся 
кора яблонь, листья земля-
ники и многолетних деко-
ративных растений. Мыши 
объедают кору и камбий у 
деревьев и выедают сердце-
вины травянистых растений, 
что уже является гибельным 
для последних. 

Самый простой
Среди мер против мышей 

самым простым способом 

является обвязка стволов 
деревьев любым материа-
лом, недоступным для гры-
зунов. Это может быть тон-
кий пластик, полоски рубе-
роида, стекловолокно, со-
сновый лапник. Защитный 
материал необходимо снизу 
и сверху хорошо закрепить 
проволокой или пластико-
вым шпагатом. Зимой, в 
конце февраля, нужно про-
вести обтаптывание снега 
вокруг ствола, тем самым 
уплотнив его снизу, через 
него мыши уже не сдела-
ют своих ходов.

Химический способ 
Есть и другой способ 

борьбы с мышами – хи-
мический. Здесь садоводов 
часто подстерегают другие 
проблемы. Некоторые яды 
грызуны очень быстро рас-
познают уже по первым по-
гибшим сородичам. Другие 
яды могут быть причиной 
гибели полезных живот-
ных, которые могут съесть 

отравленную мышь. 
В последние годы появился 

яд фирмы Syngenta против 
мышей «Клерат, Г», который 
вызывает у них внутреннее 
кровотечение и не распоз-
наётся другими особями. 

Технология его приме-
нения такова: «Клерат, Г» 
готов к применению и не 
требует добавления других 
кормов или приманок. Пре-
парат следует применять 
на всей площади заселе-
ния грызунами и в местах 
питания, включая подвалы 
и другие возможные места, 
где обитают грызуны. 

Лучше всего помещать 
приманку между местами 
питания и норами мышей. 
Недостаточное количество 
разложенных приманок мо-
жет привести к повторно-
му заселению грызунами с 
близлежащих территорий. 
В местах, где приманки мо-
гут быть случайно съеде-
ны домашними или дики-
ми животными, необходи-

мо при использовании по-
мещать приманку в ящики, 
коробки и т. п. 

Меры безопасности
Соблюдайте меры бе-

зопасности при работе с 
препаратом: не курите, не 
пейте, не принимайте пищу 
во время работы с ним; не 
раскладывайте препарат в 
местах, доступных для де-
тей, сельскохозяйственных 
или домашних животных, 
птиц; следите за появлени-
ем отравленных грызунов. 

Погибших мышей следует 
сжечь или закопать; собе-
рите несъеденную приман-
ку, сожгите или закопай-
те её; повторное использо-
вание упаковки не допус-
кается; после работы вы-
мойте руки, выстирайте 
одежду; необходимо избе-
гать загрязнения водоёмов 
и источников питьевой во-
ды остатками препарата и 
водой, использованной для 
промывки тары.

Как же садоводу самому опреде-
лить, какая почва на его участке? 
В этой статье мы постараемся дать 
вам самые элементарные сведения 
о почвах и их распространении в 
Западной Сибири.

Почвы имеют свою классификацию 
и названия. Всем хорошо известны 
чернозёмы. Это самые плодородные 
почвы, которые сформировались под 
степной растительностью. Под хвой-
ными лесами образовались подзолы, 
а под лиственными – серые лесные 
почвы. 

В сухой степи (Кулунда, Бараба, Ха-
касия) основными почвами являются 
каштановые. Названия почвы полу-
чили по цвету поверхностного гори-
зонта (слоя) или по преобладающей 
растительности. 

Сельскохозяйственное производство, 
садоводство и огородничество сосре-
доточено в районах Западной Сиби-
ри с наиболее благоприятным кли-
матом. Сюда относятся такие при-
родные зоны, как южная часть тай-
ги в Томской области, центральная 
и южная части Красноярского края 
и Ханты-Мансийской АО. Здесь рас-
пространены подзолистые почвы, а 
по пониженным местам и в поймах 
рек – болотные. 

В лесных и лесостепных зонах Ке-
меровской, Новосибирской, Омской 
областей и в Алтайском крае на боль-
шей части территорий распростране-
ны чернозёмы. 

Засушливая и сухая степи южной 
части Западной Сибири располага-
ются на каштановых почвах и нахо-
дятся в Алтайском и Красноярском 
краях, Хакасии и Тыве. 

Садоводу самостоятельно опреде-
лить тип почвы довольно трудно. И 
всё же по некоторым признакам это 
сделать вполне возможно. Цвет вер-
хнего плодородного слоя подскажет 
вам название. Все оттенки от чёр-

ного и до тёмно-серого цвета име-
ют чернозёмы. Так, товарищества са-
доводов, расположенные в нагорной 
части г. Барнаула, по направлению к 
Павловскому тракту, в районе Укла-
дочного и в Научном Городке, имеют 
чернозёмы. Всё это касается равнин-
ных мест, а также склонов солнечной 
ориентации. 

В пониженных местах, на склонах 
северной экспозиции и по опушкам 
берёзовых колков основной почвой 
будут серые лесные. Цвет верхнего 
горизонта у этих почв от серого до 
светло-серого. Такие же почвы рас-
полагаются на дачных участках в 
пригородах Бийска, Камня-на-Оби, 
Новоалтайска.

Все участки по кромкам сосновых 
боров расположены на дерново-под-
золистых почвах, как правило, силь-
но опесчаненных. Эти почвы сре-
ди всех прочих имеют самое низкое 
плодородие и нуждаются в извест-
ковании. 

Основными почвами дачных участ-
ков в пригородах Рубцовска и Слав-
города в Алтайском крае будут юж-
ные чернозёмы и каштановые почвы. 
Они имеют цвет от белёсо-серого до 
светло-каштанового. По плодородию 
они будут хуже чернозёмов и нуж-
даются в пополнении органическими 
удобрениями. 

На дачных участках притеррасных 
пойм рек Оби, Бии, Алея либо на буг-
ристой части основными почвами бу-
дут пойменные с близким стоянием 
грунтовых вод.

Особые почвенные условия склады-
ваются на садоводческих участках, 
расположенных в пригородах на не-
удобных угодьях. На таких участках 
их владельцы практически заново 
создали новые, более благоприятные 
условия для растений. 

Иногда на садовых участках в степ-
ной зоне встречаются солонцы или 
засолённые почвы. К сожалению, 
уничтожить их вредные свойства и 
поднять их плодородие садоводам не 
под силу. Такая же неудача постигает 
владельцев участков в лесной зоне с 
пятнами солодей. 

В каждой природной зоне, а значит, 
и для каждой почвы, многолетним 
подбором и опытным путём сформи-
ровался определённый набор куль-
турных растений и их сортов. Селек-
ционеры постарались вывести такие 
сорта растений, которые могут дать 
урожай даже за короткое северное 
лето в тайге или в засушливых ус-
ловиях степи. Садоводам и огородни-
кам остаётся только подбирать сорта 
и технологии в соответствии с поч-
вами и климатом. 

Сейчас в продаже появились семена 
и саженцы многих новых культур и 
сортов, но, к сожалению, их произ-
водители на пакетах не указывают, 
для каких почвенно-климатических 
условий они предназначены.

Мыши в саду

Почвы садов и огородов Сибири

Летняя посадка 
картофеля в 

Сибири

Мне, опытному агро-
ному, огороднику с по-
лустолетним стажем, 
захотелось провести 
эксперименты с карто-
фелем. Сподвиг меня к 
этому мой коллега из 
Уральского госагроуни-
верситета В.Р. Лап-
тев, который дал мне 
в начале июля 2013 го-
да 40 клубней 20 сортов 
картофеля.

Клубни были сильно 
проросшими, но с хороши-
ми зелёными ростками. Пе-
ред посадкой они были обра-
ботаны «Актарой», которая 
уже была мною проверена 
как надёжная защита от ко-
лорадского жука. Этот пре-
парат, попавший на пророс-
шие клубни, сохраняет своё 
действие до 40 дней. 

Посадку провёл в начале 
июля, а дальнейший уход за-
ключался в прополке и оку-
чивании кустов картофеля. 
Всходы появились уже через 
пять дней, и растения быс-
тро пошли в рост. Отличия 
были лишь по сортам в цве-
те черешков листьев, фор-
ме листовой пластинки и её 
опушении. 

Так как сорта были с раз-
ной продолжительностью ве-
гетационного периода – от 
ранних и до поздних сро-
ков, – то и цветение было 
в разное время: наступило 
во второй декаде сентября 
и продолжалось до двадца-
тых чисел. В целом было от-
мечено ускорение прохожде-
ния фаз развития растений 
картофеля. Этот нормаль-
ный физиологический про-
цесс связан с уменьшением 
продолжительности светово-
го дня. 

Ранний небольшой заморо-
зок в начале сентября не-
значительно повредил лишь 
самые верхние листья кар-
тофеля, но дальнейшие тёп-
лые дни и выпавшие осадки 
создали благоприятные усло-
вия для созревания клубней. 
Уборку провели в конце пер-
вой декады октября. Таким 
образом, вегетационный пе-
риод летних посадок карто-
феля составил 90 дней – с 
10 июля (всходы) до 10 ок-
тября (уборка). 

В каждом кусту образова-
лось от 6 до 12 товарных 
клубней массой от 100 до 
160 граммов. Всего с соро-
ка кустов я получил 50 кг 
картофеля, без учёта мело-
чи. Большинство ранних сор-
тов имели плотную кожуру, а 
вот поздние недозрели. Клуб-
ни были здоровыми, призна-
ков парши не наблюдалось, 
во время вегетации не было 
фитофтороза. 

В 2014 году опыт был пов-
торён, но теперь В.Р. Лап-
тев мне дал уже 50 новых 
сортов картофеля. Можно 
сделать предварительные 
выводы по двухгодичным 
опытам: первое – на Алтае 
вполне возможны летние 
посадки картофеля в нача-
ле июля; второе – урожай 
вполне нормальный и хоро-
шо хранится; наконец, третье 
– колорадский жук не стра-
шен, если провести обработ-
ку клубней препаратом перед 
посевом.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На Алтае вполне 
возможны летние по-
садки картофеля в 
начале июля

Самка полёвки 
обыкновенной 
летом каждые три 
недели приносит до 
13 детёнышей

Вегетационный 
период летних 
посадок картофеля 
составил 90 дней – с 
10 июля (всходы) до 
10 октября (уборка)

Среди мер против 
мышей самым 
простым способом 
является обвязка 
стволов деревьев 
любым материалом, 
недоступным для 
грызунов

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=35&id_razd=168

Интересно Заметки ЗаметкиЦифры

1. Арктические
2. Тундровые глеевые
З. Подзолистые тайги
4. Дерново-подзолистые
5. Лугово-чернозёмные
6. Типичные чернозёмы
7. Горно-таёжные
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Пищевая ценность
В плодах содержится  30-35% 

сухих веществ, 12-15% саха-
ров, 0,6-1,5% органических 
кислот (витамин С, яблочная 
и лимонная кислоты), 4,4-8,0% 
дубильных веществ, 1,0% пек-
тинов, 0,7-1,2% Р-активных со-
единений, имеется группа гли-
козидов, придающая плодам 
черёмухи оригинальный вкус и 
запах. Антоцианы в основном 
сконцентрированы в кожице – 
6,8-8,0%. Плоды относительно 
богаты железом, марганцем, 
цинком, кобальтом, магнием.

Листья черёмухи также бо-
гаты биологически актив-
ными веществами, в них до 
280 мг % витамина С, мно-
го дубильных и красящих ве-
ществ, флавонолов. В листьях 
содержится эфирное масло 
пруназин, придающее особый 
запах этому растению. Цвет-
ки черёмухи высоко арома-
тичны, хорошо привлекают 
насекомых, содержат много 
нектара и пыльцы, поэтому 
являются хорошими медоно-
сами. Листья и цветки содер-
жат летучие вещества – фи-
тонциды, которые обладают 
антимикробным действием и 
отпугивают мух, слепней и 
других насекомых.

В листьях, цветках, коре 
черёмухи содержатся ядови-
тые вещества, как, например, 
гликозид амигдалин, который 
при распаде даёт сильнейший 
яд – синильную кислоту, а 
в листьях она содержится в 
свободном состоянии. Вот по-
чему применять в лечебных 
целях черёмуху можно только 
под наблюдением врача.

Плоды черёмухи употребля-
ют в свежем и переработан-
ном виде. Мякоть плодов име-
ет сладко-вяжущий вкус. Из 
плодов готовят соки, сиропы, 
настойки, компоты, квасы, от-
вары, муку. 

Для хранения плоды черёму-
хи сушат на солнце или в печ-
ке. Сушёные плоды черёмухи 
хранятся длительное время в 
комнатных условиях. По мере 
надобности плоды размалы-
вают в муку, которая исполь-
зуется при хлебопечении, для 
начинок пирогов, ватрушек, 
выпечки черёмуховых лепё-

шек, приготовления киселей 
и желе.

Целебные качества 
Черёмуха известна как 

плодовое, лекарственное 
и декоративное растение. 
Плоды, цветки, листья, ко-
ра с давних времён исполь-
зуются при лечении многих 
заболеваний. 

Плоды собирают вполне 
зрелыми, срезая кисти сека-
тором. Перед сушкой их отде-
ляют от плодоножек. Сушат 
в печах или сушилках при 
температуре +50…+60°С. 

Цветки собирают в пери-
од цветения, листья – после 
цветения и сушат в тени на 
открытом воздухе. Кору заго-
тавливают в период активно-
го сокодвижения, сушат под 
навесом, хранят в мешках 
или ящиках.

В народной медицине плоды 
черёмухи в виде отвара или 
настоя (1 столовая ложка сы-
рья на 1 стакан кипятка; по 
1/4 стакана два-три раза в 
день) применяют в качестве 
вяжущего средства при рас-
стройствах желудочно-ки-
шечного тракта. 

Отвары из коры применя-
ют как потогонное и моче-
гонное средство, а также при 
подагре, ревматизме, простуд-
ных заболеваниях, гастрите, 
язвенной болезни желудка, 
кишечных коликах, наружно 
– для промывания гноящих-
ся ран, язв, экзем. Настойка 
коры используется для нати-
рания при радикулите. 

Настой цветков черёмухи 
применяют при простудных 
заболеваниях, наружно – в ви-
де примочек при заболеваниях 
глаз. Свежие листья прикла-
дывают к фурункулам, кар-
бункулам, абсцессам. Плоды 
черёмухи широко применяют 
в лечебных сборах и чаях.

Свежие плоды, листья, цвет-
ки, кора и почки черёмухи 
обладают бактерицидными, 
фунгицидными и инсектицид-
ными свойствами, что издав-
на используется в сельском 
хозяй стве для борьбы с вре-
дителями. Веточки черёмухи 
раскладывают на почве про-
тив озимой совки. Протрав-
ливают семена перед посевом 
– замачивают в крепком от-
варе веток. 

Черёмуха часто использует-
ся при озеленении населён-
ных пунктов Сибири, особен-
но в сельской местности. В 
настоящее время, с появле-
нием декоративных сортов 
черёмухи кистевой, её ши-
роко применяют при озелене-
нии городских парков, скве-
ров, а также в групповых и 
одиночных посадках, в виде 
подлеска в лесопарках и ал-
лейных посадках.

Формирование растения
Формировать растения мож-

но как на высоком штамбе, 

так и в виде многоствольного 
куста. Для низкой закладки 
первого яруса скелетных вет-
вей саженец обрезают на вы-
соте 60-70 см, оставляют три-
четыре ветви, расположенные 
равномерно по направлениям 
от стволика. Угол отхождения 
ветвей – 50-70°. Приросты сле-
дующего года и лидирующий 
побег обрезаются на 50-60 см. 
Формируются опять три-четы-
ре разветвления. Так делают 
ещё два года. Такая обрезка 
позволяет сформировать де-
рево с низким расположени-
ем скелетных ветвей, широкой 
негустой кроной, удобной для 
сбора урожая.

С возрастом происходит ос-
лабление прироста на нижних 
ветвях и уменьшение урожая. 
В таком случае ветки час-
тично прореживают, полови-
ну оставшихся укорачивают 
до 5-7-летнего возраста, что 
вызывает усиленное образо-
вание молодых побегов. Через 
два года укорачивают остав-
шиеся скелетные ветви. Поя-
вившуюся поросль удаляют.

Важной биологической осо-
бенностью черёмухи является 
закладка цветковых почек в 
основном на сильных при-
ростах текущего года. Поэ-
тому зона плодоношения всё 
время передвигается по пери-
ферии кроны дерева, при со-
кращении роста резко умень-
шается степень цветения и 
будущий урожай. 

Для поддержания регуляр-
ного плодоношения жела-

тельно так проводить обрез-
ку, чтобы не допускать из-
лишнего загущения кроны 
и стимулировать ежегодный 
прирост побегов.

Размножение
Черёмуха хорошо размно-

жается семенами, порос-
лью, зелёным черенкова-
нием. Виды черёмухи мож-
но размножать семенами, но 
следует помнить, что сеянец 
– это всегда новое растение, 
у которого сортовые качест-
ва материнского сорта пол-
ностью не сохраняются. Оно 
может оказаться лучше или 
хуже, но всегда будет дру-
гим.

Для сортов черёмухи гиб-
ридного происхождения раз-
множение семенами нежела-
тельно, так как среди сеян-
цев возникает много мало-
зимостойких, слабоплодови-
тых или совсем бесплодных 
растений.

Черёмуха обыкновенная и 
большинство её гибридов об-
разуют небольшое количест во 
поросли от основания ствола, 
что затрудняет порослевое 
размножение. Но они пре-
красно размножаются зелё-
ными черенками. Для этого 
используют молодые облист-
венные побеги текущего года, 
из которых нарезают черен-
ки и укореняют в условиях 
высокой влажности и уме-
ренной температуры воздуха 
на специальных субстратах.

У гибридов черёмухи кис-
тевой с черёмухой виргинс-
кой практически нет порос-
ли, но они тоже хорошо раз-
множаются зелёным черен-
кованием.

Переработка плодов
Для сушки плоды раскла-

дывают на подносах, столах 
и других поверхностях тон-
ким слоем в закрытых от 
солнца помещениях с вен-
тиляцией и высушивают до 
воздушно-сухого состояния. 
Можно сушить в духовке при 
температуре +50…+60°С и 
принудительной вентиляции. 

Сухие плоды используют 
для приготовления отваров, 
добавок к другим сухофрук-
там, для компотов, а так-
же размалывают на специ-
альных мельницах на муку. 
Можно размолоть и на ко-
фемолке, если предваритель-
но растолочь сухие плоды в 
ступке. Мука используется 
для выпечки тортов и дру-
гих кондитерских изделий.

Из свежих плодов черёму-
хи варят прекрасные ком-
поты. Основные требования: 
варится 15% сахарный сироп, 
плодов в банку закладывает-
ся не более четверти её объ-
ёма. Остальные части техно-
логии обычные для компотов 
из свежих фруктов. 

Сироп получается тёмно-
окрашенный, вкус его напо-
минает компот из черешни, 
очень приятный. Возможно 
приготовление комбиниро-

Черёмуха на Алтае

Наш взор радует свежесть молодых листочков, 
пышность весеннего наряда черёмухи, волнует аро-
мат скромных белых цветов. К сожалению, часто к 
концу цветения красивые кусты весенней черёмухи 
оказываются безжалостно изуродованными, и расте-
ние медленно в течение всего лета залечивает свои 
раны, чтобы весной опять дарить людям радость. 

Многие ломают черёмуху охапками, не задумыва-

ясь о том, что при этом уничтожают не только кра-
сивое, но и очень полезное растение. А ведь для бу-
кета достаточно одной-двух цветущих веточек, сре-
занных острым ножом. 

Большие букеты черёмухи не следует ставить в 
комнате, так как душистые цветки при увядании 
выделяют ароматические соединения, вызывающие 
головную боль.

САДЫ СИБИРИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Большие букеты черё-
мухи не следует ста-
вить в комнате, так 
как душистые цветки 
при увядании выде-
ляют ароматические 
соединения, вызываю-
щие головную боль

Отвары из коры при-
меняют как потогон-
ное и мочегонное 
средство, а также при 
подагре, ревматизме, 
простудных заболева-
ниях, гастрите, язвен-
ной болезни желудка

Плоды черёмухи 
в виде отвара или 
настоя применяют в 
качестве вяжущего 
средства при 
расстройствах 
желудочно-кишечного 
тракта

Черёмуха часто 
используется 
при озеленении 
населённых пунктов 
Сибири, особенно в 
сельской местности

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=36&id_razd=168

ИнтересноВнимание! ЗаметкиЗаметки

Сибирская красавица

Colorata Цветение черёмухи

Гранатовая гроздь Черёмуха Colorata
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Правила посадки
Черёмуха в отличие от ос-

тальных косточковых – иде-
альный вариант для на-
чинающего садовода. Она 
нетребовательна к условиям 
выращивания, хорошо рас-
тёт на бедных почвах, пере-
носит сезонное переувлажне-
ние, своим листовым опадом 
заметно улучшает плодоро-
дие и структуру почвы. Име-
ет мощную быстро растущую 
корневую систему и способ-
на переносить как избыток 
воды в почве, так и продол-
жительную засуху. Может ус-
пешно выращиваться в садах 
по всей зоне сибирского зем-
леделия на различных поч-
вах.

Черёмуху можно высажи-
вать в разных частях сада, 
но лучше в понижениях. Так 
как большинство существую-
щих сортов не самоплодны, 
в саду следует выращивать 
два-три сорта. Черёмуха от-
носительно высокоросла и 
даёт густую тень, поэтому её 
лучше размещать на краю 
участка или возле домика с 
солнечной стороны. Деревья 
рекомендуется высаживать 
через 4-6 метра друг от дру-
га. Если в саду мало места, 
можно на одно дерево в мо-
лодом возрасте привить ещё 
несколько сортов для обеспе-
чения переопыления.

Для посадки выкапыва-
ют посадочные ямы, доста-
точные для свободного раз-
мещения корней, обычно 
диаметром 40-50 см и глу-
биной около 40 см. В яму 
можно вносить органические 
и минеральные удобрения в 
обычных для плодового са-
да дозах. При избытке орга-
нических удобрений в почве 
и её высокой влажности мо-
жет происходить физиологи-
ческое заболевание – потем-
нение древесины и усыхание 
отдельных ветвей. 

Посадку можно проводить 
весной и осенью, желатель-
но в безлистном состоянии, а 
если растения контейнерные 
– в течение всего вегетаци-
онного периода. При посад-
ке растение обильно поли-
вают. В первый год жизни 
необходимо сделать не менее 
двух-трёх поливов за вегета-
ционный период, в дальней-
шем можно обходиться без 
них, кроме засушливых сезо-
нов. Уход за почвой сводит-
ся за сезон к одной-двум пе-
рекопкам (весной и осенью) 
и трём-четырём прополкам с 
рыхлением.

ванных компотов с другими 
плодами и ягодами.

Свежие плоды можно по 
два-три раза размалывать на 
мясорубке и получать сырую 
массу. В неё добавляют сахар 
(0,8-1,0 кг на 1 кг сырой мас-
сы). Хранят в погребе или в 
холодильнике. 

Можно свежие плоды про-
пускать через приставку-со-
ковыжималку к мясорубке. 
В эту массу добавляется са-
хар (0,8-1,0 кг на 1 кг мас-
сы), хранить её нужно в хо-
лодильнике. Остатки мякоти, 
косточек и кожицы плодов 
можно подсушить и перера-
ботать на муку

Сибирские сорта
В Центральном сибирском 

ботаническом саду (г. Ново-
сибирск) В.С. Симагиным с 
соавторами создано 11 пище-
вых и три декоративных сор-
та черёмухи. Они распростра-
нены среди садоводов-люби-
телей в Западной Сибири и 
других регионах России. Все 
сорта хорошо растут и пло-
доносят в условиях опытного 
поля НИИСС им. М.А. Лиса-
венко. Из них Сахалинская 
чёрная, Сахалинская устой-
чивая относятся к черёмухе 
кистевой. Остальные – Па-
мяти Саламатова, Чёрный 
блеск, Плотнокистная, Са-
моплодная, Ранняя круглая, 
Поздняя радость, Мавра, Ав-
густина, Гранатовая гроздь – 
гибриды первого и второго 
поколений от скрещиваний 
черёмухи кистевой с черёму-
хой виргинской. 

Декоративные сорта Си-
бирская красавица, Красный 
шатёр, Пурпурная свеча име-
ют кроме эффектной тёмно-
пурпуровой окраски листьев 
ещё и очень вкусные, доста-
точно крупные плоды.

Памяти Саламатова. Мощ-
ное дерево высотой 6-7 м, с 
широкой кроной и поникаю-
щими ветвями, очень обиль-
ным цветением. Сорт частич-
но самоплодный. Плоды мас-
сой 0,9-1,0 г, чёрные, округло-
сердцевидные, одномерные, 
привлекательные. Мякоть зе-
леновато-жёлтая, с тёмными 
прожилками, нежная, сочная. 
Вкус кисло-сладкий с терп-
костью, хороший, оценка 4,5 
балла. Созревание среднеран-
нее, в конце третьей декады 
июля. Урожайность в среднем 
18-25 и до 40 кг с дерева. 
Плодоносит стабильно, высо-
козимостойкий. Срок жизни 
дерева около 40 лет. 

Сорт универсального назна-
чения.

Чёрный блеск. Деревья 
крупные, высотой 6-7 м, с 
пирамидальной кроной. Сорт 
самобесплодный, хорошо 
опыляется другими сорта-
ми черёмухи кистевой. Пло-
ды чёрные, округло-сердце-
видные, одномерные, привле-
кательные, массой 0,8-0,9 г. 
Мякоть желтовато-зелёная, с 
бордово-красными прожил-
ками, нежная, сочная. Вкус 
кисло-сладкий с терпкостью, 
хороший, оценка 4,4 балла. 
Созревание среднераннее, в 
конце третьей декады ию-
ля. Урожайность – 17-22 кг 

с дерева. Зимостойкий. Срок 
жизни дерева около 30 лет. 

Сорт универсального на-
значения. В неблагоприят-
ных условиях может подо-
превать.

Плотнокистная. Деревья 
небольшие, высотой 4,0-4,5 
м, с разрежённой кроной. 
Сорт самобесплодный, хоро-
шо опыляется другими сорта-
ми черёмухи кистевой. Пло-
ды массой 0,6-0,7 г, чёрные, 
плоскоокруглые, одномер-
ные, привлекательные. Мя-
коть светло-жёлтая, с бордо-
выми прожилками, нежная, 
сочная. Вкус кисло-сладкий с 
терпкостью, оценка 4,4 балла. 
Созревание раннее, в начале 
третьей декады июля. Уро-
жайность – 15-19 кг с де-
рева. Сорт высокозимостой-
кий. Срок жизни дерева око-
ло 30 лет. 

Сорт универсального назна-
чения.

Самоплодная. Мощные де-
ревья, высотой 7-8 м, с ши-
рокопирамидальной кроной. 
Сорт высокосамоплоден. Пло-
ды чёрные, округло-усечён-
но-сердцевидные, массой 0,6-
0,7 г, одномерные, привлека-
тельные. Мякоть зелёная, с 
бордовыми прожилками, не-
жная, сочная. Вкус кисло-
сладкий с терпкостью, оцен-
ка 4,3 балла. Плоды созрева-
ют в конце третьей декады 
июля. Урожайность – 17-22 
кг с дерева. Высокозимос-
тойкий. Срок жизни дерева 
около 40 лет. 

Сорт универсального назна-
чения.

Мавра. Деревья высотой 
6-7 м, с широкопирамидаль-
ной кроной. Сорт частично 
самоплодный. Плоды округ-
лые, чёрные, массой 0,6-0,7 
г, одномерные, привлекатель-
ные. Мякоть зеленовато-жёл-
тая, с бордовыми прожилка-
ми, нежная. Вкус кисло-слад-
кий с терпкостью, хороший, 
4,6 балла. Созревание сред-
непозднее, в начале авгус-
та. Урожайность – 23-28 кг с 
дерева. Высокозимо стойкий. 
Срок жизни дерева около 30 
лет. 

Сорт универсального назна-
чения.

Ранняя круглая. Деревья 
высотой 6-7 м с широкопи-
рамидальной кроной. Сорт 
сомобесплоден, хорошо опы-
ляется сортами Сахалинская 
чёрная и Сахалинская устой-
чивая. Плоды массой 0,7-0,8 г, 
чёрные, плоскоокруглые, од-
номерные, привлекательные. 
Мякоть зелёная, с бордовы-
ми прожилками, нежная, соч-
ная. Вкус кисло-сладкий с 
терп костью, оценка 4,5 балла. 
Созревание раннее, в начале 
третьей декады июля. Уро-
жайность – 15-20 кг с дере-
ва. Высокозимостойкий. Срок 
жизни дерева около 30 лет. 

Сорт универсального назна-
чения.

Поздняя радость. Деревья 
высотой около восьми метров 
с узкопирамидальной кроной. 
Сорт самобесплодный, хоро-
шо опыляется другими сорта-
ми черёмухи кистевой. Пло-
ды массой 0,6-0,7 г, округлые, 
тёмно-бурые, с очень мелкой 
косточкой, одномерные, при-
влекательные. Мякоть зеле-
новато-жёлтая, с бордовыми 
прожилками, нежная, соч-
ная. Вкус кисло-сладкий с 
терпкостью, хороший, оценка 
4,8 балла. Созревание сред-
непозднее, в начале авгус-
та. Урожайность – 22-25 кг с 
дерева. Высокозимостойкий. 
Срок жизни дерева около 30 
лет. 

Сорт универсального назна-
чения.

Августина. Крупное дере-
во с пирамидальной кроной. 
Плоды чёрные с зеленова-
то-жёлтой мякотью, округ-
лые, массой 0,6-0,7 г, хоро-
шего кисло-сладкого с терп-
костью вкуса, универсального 
назначения. Созревание сред-
непозднее, в начале августа. 
Высокозимостойкий. 

Урожайность – 15-20 кг с 
дерева.

Гранатовая гроздь. Мощ-
ное дерево с широкой густой 
кроной. Плоды массой 0,6-
0,7 г, бордовые, мякоть жёл-
тая, хорошего кисло-сладко-
го с небольшой терпкостью 
вкуса, универсального на-
значения. Плоды созревают 
в конце третьей декады ию-
ля. Высокозимо стойкий. 

Урожайность – 15-20 кг с 
дерева.

Сахалинская чёрная и Са-
халинская устойчивая. Дере-
вья крупные, высотой 6-7 м, 
с пирамидальной кроной. Са-
мобесплодные. Используются 
в качестве сортов-опылите-
лей. Плоды округлые, чёр-
ные, массой 0,5-0,6 г. Вкус 
кисло-сладкий с терп костью, 
оценка 4,2-4,3 балла. Уро-
жайность – 12-15 кг с де-
рева. Срок жизни деревьев 
около 30 лет. 

Высокозимостойкие
Сорта Памяти Саламатова, 

Чёрный блеск, Плотнокист-
ная, Сахалинская чёрная, 
Мавра и Поздняя радость 
очень красивы во время цве-
тения и могут выращиваться 
в декоративных целях.

Пурпурная свеча, Сибир-
ская красавица, Красный 
шатёр. Это высокозимос-
тойкие межвидовые гибриды 
черёмухи виргинской сорта 
Shubert с крупноцветковой 
черёмухой кистевой. Цветки 
их белые, средней величи-
ны, цветение и плодоноше-
ние среднее. Листья весной 
зелёные, но в начале июля 
они приобретают тёмно-пур-
пурную окраску и сохраня-
ют её до листопада. Плоды 
очень хорошего вкуса, мас-
сой 0,6-0,7 г, окрашиваются 
значительно позже потемне-
ния листьев. Сорта различа-
ются в основном по форме 
кроны. У Пурпурной свечи 
крона узкопирамидальная, у 
Сибирской красавицы – пи-
рамидальная, и этот сорт бо-
лее сильнорослый, у Крас-
ного шатра крона широко-
овальная.

Colorata. Сорт черёмухи 
кистевой, отобран в приро-
де в Швеции. Отличается ин-
тенсивной окраской листьев, 
побегов и цветков весной. 
Небольшое дерево с редкой 
кроной. Цветение умеренное, 
цветки небольшие, сиренева-
то-розовые с узкими лепест-
ками. Цветение раннее, сорт 
частично самоплодный. Лис-
тья весной пурпурные, затем 
постепенно зеленеют, осенняя 
окраска пурпурная.

Сегодня раздел ведёт кандидат с.-х. наук, научный сотрудник НИИСС им. М.А. Лисавенко Татьяна Бояндина

Научно-исследовательский институт садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Черёмуха хорошо раз-
множается семенами, 
порослью, зелёным че-
ренкованием

Применять в лечебных 
целях черёмуху 
можно только под 
наблюдением врача

Свежие плоды можно 
по два-три раза 
размалывать на 
мясорубке и получать 
сырую массу

Черёмуха в отличие от 
остальных косточковых 
– идеальный вариант 
для начинающего 
садовода

Важно!Интересно Заметки Заметки

Памяти Сала-
матова

Сахалинская чёрная

Самоплодная

Мавра Поздняя радость

Сибирская красавица
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На территории заказника 
установлены местонахожде-
ния 19 видов растений, за-
несённых в Красную книгу 
РФ (2008) и Красную книгу 
Алтайского края (2006): лос-
няк Лезеля (Liparis loeselii), 
гнездоцветка клобучко-
вая (Neottiante cuculata), ят-
рышник шлемоносный (Or-
chis militaris), ковыль перис-
тый (Stipa pennata), башма-
чок крупноцветковый (Cy-
pripedium macranthon), баш-
мачок вздутый (Cypripedium 
ventricosum), башмачок на-
стоящий (Cypripedium cal-
ceolus), ирис сибирский (Iris 
sibirica), мытник карлов-ски-
петр (Pedicularis sceptrum-
carolinum), кувшинка че-
тырёхугольная (Nymphaea 
tetragona), сальвиния плава-
ющая (Salvinia natans), кра-
соднев малый (Hemerocallis 
minor), кувшинка чисто-бе-
лая (Nymphaea candida), бе-
локрыльник болотный (Calla 
palustris), башмачок пятнис-
тый (Cypripedium guttatum), 
ладьян трёхнадрезанный 
(Corallorhiza trifida), вах-
та трёхлистная (Menyanthes 
trifoliata), адонис весенний 
(Adonis vernalis), щитовник 
мужской (Dryopteris filix-mas). 
Отмечен также один редкий 
вид грибов – спарассис кур-
чавый (Sparassis crispa), или 
грибная капуста.

Приведём краткую харак-
теристику и распространение 
охраняемых видов в заказ-
нике. 

Лосняк
Лосняк (липарис) Лезеля – 

Liparis loeselii (L.) Rich.
Статус. 2в. Уязвимый вид 

(Красная книга РФ, 2008; 
Красная книга Алтайского 
края, 2006).

Ареал и экология. Растёт на 
торфяных болотах, озёрных 
сплавинах, реже на заболо-
ченных лугах в Европе, Ма-
лой Азии, Средиземноморье, 
Казахстане, Западной Сибири 
и Северной Америке. В Ал-
тайском крае вид приурочен 
к сфагновым болотам и озёр-
ным сплавинам, встречается 
исключительно редко единич-
ными экземплярами.

На территории заказника 
вид очень редок, отмечено од-
но местообитание на торфя-
ном болоте.

Лимитирующие факторы. 
Изменение гидрологического 
режима рек и озёр. Мелио-
рация земель и осушение бо-
лот (вид очень чувствителен 
к понижению уровня грун-
товых вод).

Меры охраны. Охрана ес-
тественных мест произраста-
ния вида.

Гнездоцветка
Гнездоцветка клобучко-

вая – Neottiante cuculata 
(L.) Schlecht.

Статус. 3б. Редкий вид 
(Красная книга РФ, 2008; 
Красная книга Алтайского 
края, 2006).

Описание. Многолетнее 
растение 10–25 см высотой 

с шаровидными, почти про-
зрачными клубнями. Сте-
бель хрупкий, ребристый, не-
сёт при основании два почти 
супротивных листа, различа-
ющихся по размеру и форме, 
соцветие – рыхлая однобокая 
кисть, состоящая из 6–24 фи-
олетово-розовых цветков. 

Ареал и экология. Европей-
ская часть России, Западная 
и Восточная Сибирь, Даль-
ний Восток.

На территории заказника 
встречаются часто. Вид ха-
рактерен для брусничных и 
черничных ассоциаций со-
снового леса. На учётных 
площадках в период массово-
го развития от 15 до 80 цве-
тущих особей.

Лимитирующие факторы. 
Увеличение рекреационной 
нагрузки на сосновые боры, 
вырубка, прогон скота, сбор 
грибов, приводящие к уплот-
нению и иссушению почвы, 
вытаптыванию естественной 
растительности.

Меры охраны. Сохранение 
естественных мест обитания, 
охрана популяций на терри-
тории заказника.

Башмачки
Башмачок крупноцвет-

ковый – Cypripedium 
macranthon Sw.

Статус. 3б. Редкий вид 
(Красная книга РФ, 2008; 
Красная книга Алтайского 
края, 2006).

Ареал и экология. Произ-
растает в берёзовых, сме-
шанных и сосновых лесах, 
на лесных лугах и облист-
венных тенистых берегах ре-
чек. Ареал охватывает лес-
ную, лесостепную и частично 
степную зоны Евразии. Вид 
распространён в Восточной 
Европе, Сибири, на Дальнем 
Востоке, в Монголии, Китае 
и Японии. В Алтайском крае 
встречается в девяти адми-
нистративных районах. 

В заказнике «Кислухинс-
кий» сосредоточены наибо-
лее крупные по численности 
популяции башмачка круп-
ноцветкового. Вид характерен 
для полосы переходных со-
обществ от соснового и берё-
зового леса к заболоченным 
ивнякам. На учётных пло-
щадках 100 м2 в ельниках 
насчитывается до 50-60 цве-
тущих одновременно особей, 
в заболоченных березняках 
– до 80.

Лимитирующий фактор. Хо-
зяйственная деятельность че-
ловека – вырубка леса, со-
провождающаяся уничтоже-
нием почвенно-растительно-
го покрова, пожары, измене-
ние гидрологического режима 
мест обитания.

Меры охраны. Сохранение 
естественных мест обитаний. 
Запрет сбора растений.

Башмачок вздутый – 
Cypripedium ventricosum Sw.

Статус. 3б. Редкий вид 
(Красная книга РФ, 2008; 
Красная книга Алтайского 
края, 2006).

Ареал и экология. Вид рас-
пространён в Европейской 

части России, Среднем Урале, 
Сибири, Дальнем Востоке, Се-
веро-Восточном Китае, Мон-
голии, Корее. Произрастает в 
хвойных, смешанных и лист-
венных лесах, на лесных по-
лянах. В Алтайском крае вид 
известен в двух местах. 

В заказнике «Кислухинс-
кий» зарегистрировано одно 
местонахождение на границе 
соснового леса и заболочен-
ной берёзовой согры.

Лимитирующий фактор. 
Уничтожается при сборе на 
букеты и переносе в сады 
(Красная книга Алтайского 
края, 2006).

Меры охраны. Изучение со-
стояния популяций вида в 
отмеченных местах произ-
растания и выявление новых 
точек на территории края.

5. Башмачок известняковый 
(настоящий) – Cypripеdium 
calcеolus L.

Статус. 3б. Редкий по всему 
ареалу вид (Красная книга 
РФ, 2008; Красная книга Ал-
тайского края, 2006).

Ареал и экология. В пре-
делах России встречается по 
всей лесной зоне Европейс-
кой части (кроме Крайнего 
Севера), на Урале, в юж-
ной части Сибири и Даль-
него Востока, включая Са-
халин, в разреженных лист-
венных, смешанных, редко 
в хвойных лесах, зарослях 
кустарников, лесных лугах 
и опушках.

Лимитирующие факторы. 
Особенности биологии вида – 
длительный онтогенез, а так-
же уничтожение при сборе на 
букеты, при переносе в сады, 
исчезновение мест обитания.

Меры охраны. Запрет сбо-
ра и выкапывания растений, 
а также охрана и включение 
в состав заказников мест, где 
это растение ещё сохрани-
лось. Возможности культиви-
рования. Вид интродуцирован 
в Южно-Сибирском ботани-
ческом саду (Барнаул).

Башмачок пятнистый – 
Cypripedium guttatum Sw. 

Статус. 3б. Редкий вид 
(Красная книга Алтайского 
края, 2006).

Ареал и экология. Растёт в 
хвойных и лиственных лесах, 
на лесных полянах преиму-
щественно в восточной части 
лесной и в меньшей степе-
ни лесостепной зоны, а так-
же в соответствующих поя-
сах гор Евразии и в Север-
ной Америке. В Алтайском 
крае встречается в южной и 
средней лесостепи, поднима-
ется в лесостепной, лесной и 
субальпийский пояса гор Ал-
тая. Вид отмечен на террито-
рии края в 15 пунктах.

На территории заказника 
вид изредка встречается в со-
сновых лесах.

Лимитирующие факторы. 
Уничтожение естественных 
мест обитаний. Из-за круп-
ных цветков, оригинальной 
формы и расцветки усиленно 
собирается на букеты вблизи 
населённых пунктов. 

Меры охраны. Охрана ес-
тественных мест обитания 

вида, запрещение сбора рас-
тений.

Ятрышник
Ятрышник шлемоносный – 

Orchis militaris L.
Статус. 3б. Редкий вид 

(Красная книга РФ, 2008; 
Красная книга Алтайского 
края, 2006).

Ареал и экология. Растёт на 
влажных и настоящих лугах, 
по лесным полянам и опуш-
кам, поднимаясь в горы до 
высоты 1800 метров. распро-
странён в Европе, на Кавка-
зе и в Крыму, в Западной и 
Восточной Сибири, в Малой 
Азии, Северной Монголии 
и Китае. В Алтайском крае 
отмечен в Быстроистокском, 
Змеиногорском, Краснощё-
ковском, Панкрушихинском, 
Первомайском, Ребрихинском 
и Троицком районах.

В заказнике «Кислухинс-
кий» обнаружено лишь три 
местонахождения этого ред-
кого вида. Одно из них в ело-
вом лесу было уничтожено в 
результате выборочной рубки 
(полностью вырублен участок 
ельника-зелёномошника) на 
момент обследования.

Лимитирующие факторы. 
Сбор на букеты, в качест-
ве лекарственного сырья и 
выкапывание для пересадки. 
Вырубка леса, сопровождаю-
щаяся уничтожением почвен-
но-растительного слоя. 

Меры охраны. Необходима 
охрана естественных мест 
обитания.

Ковыль
Ковыль перистый – Stipa 

pennata L. 
Статус. 3б. Редкий вид 

(Красная книга РФ, 2008; 
Красная книга Алтайского 
края, 2006).

Ареал и экология. Встре-
чается в Европе, Европейс-
кой части России, Западной 
и Восточной Сибири, Средней 
Азии. Предпочитает луговые 
степи, опушки, сосновые бо-
ры, песчаные степи, пески. 

На территории заказника 
вид встречается на опушке 
соснового бора, по склонам 
высокой надпойменной тер-
расы реки Оби. Выступает в 
качест ве ценозообразователя 
луговых степей.

Лимитирующие факторы. 
Распашка степей, перевыпас 
скота, весенние палы. Охот-
но поедается скотом.

Меры охраны. Введён в 
культуру. Необходимо запре-
тить сбор букетов ковыля пе-
ристого, ограничить выпас в 
местах произрастания, вес-
ти наблюдение за состоянием 
популяций.

Ирис
Ирис сибирский – Iris 

sibirica L.
Статус. 2в. Редкий и уязви-

мый вид (Красная книга Ал-
тайского края, 2006).

Ареал и экология. Вид рас-
пространён в Европе, на Кав-
казе, Балканах, Малой Азии, 
Западной Сибири, Казахста-
не. На территории Алтайско-

КИСЛУХИНСКИЙ ЗАКАЗНИК    

Охраняемые виды растений 
на изучаемой территории

Государственный природный комплексный заказник 
краевого значения «Кислухинский» создан в 1976 го-
ду для поддержания экологического равновесия ком-
плексов правобережья Оби, а также сохранения, вос-
становления и воспроизводства природных ресурсов, а 
именно: лося, глухаря, косули, белки-телеутки, бобра, 
водоплавающих птиц. 

Территория заказника имеет равнинный тип рельефа 
и располагается на правобережье реки Оби, в пределах 
низкой и высокой пойм и первых надпойменных террас. 
Заказник находится в Повалихинском районе Заобской 
Правобережной подпровинции Верхнеобской провинции 
Западно-Сибирской физико-географической страны. Высо-
та местности от 100 до 200 метров над уровнем моря.

Adonis vernalis

Cypripedium guttatum

Cypripedium macranthon

Cypripedium calceolus

Hemerocallis minor

Iris sibirica
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го края вид с обширным аре-
алом. Произрастает на лугах 
низкой и средней поймы.

В пойменной части заказ-
ника вид встречается редко. 
Наиболее часто отмечается в 
старицах и старичных озё-
рах Низкоборской части за-
казника.

Лимитирующий фактор. Из-
за своей декоративности со-
бирается на букеты, выка-
пывается.

Меры охраны. Запрещение 
сбора растений и контроль за 
популяциями. Запрет на ве-
сенние палы в пойме Оби.

Мытник
Мытник карлов-скипетр 

– Pedicularis sceptrum-
carolinum L.

Статус. 2в. Уязвимый вид 
(Красная книга Алтайского 
края, 2006).

Ареал и экология. Распро-
странён в Скандинавии, Ар-
ктической и Средней Евро-
пе, на Урале, в Сибири, Мон-
голии, на Дальнем Востоке, 
в Северном Китае, Корее и 
Японии. Произрастает на ни-
зинных гипновых и осоковых 
болотах, болотистых лугах, 
заболоченных разреженных 
лесах, ольшаниках, ивняках, 
на опушках пойменных за-
рослей кустарников, галеч-
никах, в субарктических тун-
драх.

В Алтайском крае вид на-
ходится на юго-западной гра-
нице ареала, известен в трёх 
пунктах. На территории за-
казника известно одно место-
нахождение на заболоченном 
берегу оз. Барсуково. 

Лимитирующие факторы. 
Недостаточно изучены. В 
первую очередь – уничтоже-
ние местообитаний при осу-
шении болот и заболоченных 
лугов.

Меры охраны. Исследова-
ние местообитаний вида, по-
иск новых местонахождений, 
создание заказников в местах 
обитания.

Кувшинка
Кувшинка четырёхуголь-

ная – Nymphaea tetragona 
Georgi.

Статус. 2в. Уязвимый вид 
(Красная книга Алтайского 
края, 2006).

Ареал и экология. В Евро-
пе она распространена пре-
имущественно на севере, в 
России спорадически встре-
чается от западных до вос-
точных границ (Европейская 
часть, Западная и Восточная 
Сибирь, Дальний Восток), на-
иболее южные популяции 
отмечены в Китае (Мань-
чжурия) и Японии. В преде-
лах ареала вид экологичес-
ки приурочен к озёрам, ста-
рицам, небольшим речкам с 
медленным течением, обвод-
нённым низинным болотам. 
В Алтайском крае отмечается 
в таких районах, как Троиц-
кий, Змеиногорский, Топчи-
хинский, Алейский, Егорьев-
ский, Быстроистокский.

На территории заказника 
вид встречается редко, отме-
чен всего лишь однажды на 
оз. Вилашки.

Лимитирующие факторы. 
Предпочитает чистую пре-
сную воду и не выносит 
эвтрофикации и загрязне-
ния водоёмов. Природные 
популяции гибнут при изме-
нении гидрологического ре-
жима водоёмов. Страдает от 
сбора цветов на букеты, а 
корневищ – как лекарствен-
ного сырья.

Меры охраны. Недопущение 
загрязнения водоёмов, запрет 
на сбор цветов и корневищ 

(Красная книга Быстроисток-
ского района, 2007).

Кувшинка чисто-белая – 
Nymphaea candida J. Presl.

Статус. 3б. Редкий вид 
(Красная книга Алтайского 
края, 2006).

Ареал и экология. Произ-
растает в хорошо прогревае-
мых богатых кислородом во-
доёмах – прудах, озёрах, ста-
рицах и медленно текущих 
речках на глубинах от 0,5 до 
2 метров. Вид распространён 
в Европе, на Кавказе, в Сред-
ней Азии, Западной и Восточ-
ной Сибири. 

На территории края встре-
чается довольно часто в ста-
ричных озёрах поймы реки 
Оби. В заказнике «Кислухин-
ский» известен из несколь-
ких местонахождений, одно 
из них на оз. Барсуково.

Лимитирующие факторы. 
Высыхание и загрязнение во-
доёмов, сбор корневищ для 
лекарственных целей. 

Меры охраны. Соблюдение 
режима водоохранных зон 
водоёмов с природными по-
пуляциями кувшинки белой 
и недопущение антропогенно-
го загрязнения, в том числе 
биологического. 

Сальвиния
Сальвиния плавающая – 

Salvinia natans (L.) All. 
Статус. 3б. Редкий вид 

(Красная книга Алтайского 
края, 2006).

Ареал и экология. Ареал 
вида ограничен Голарктичес-
ким флористическим царс-
твом, которое охватывает Се-
верную Европу и большую 
часть Северной Америки. В 
Сибири вид является релик-
том. В Алтайском крае на-
ходки сконцентрированы в 
долине реки Оби, где расте-
ния приурочены к старицам, 
мелким озёркам и времен-
ным водоёмам. 

На территории заказника 
встречается в пойменной его 
части и в старицах у санато-
рия «Обские плёсы».

Лимитирующие факторы. 
Хозяйственная деятельность 
человека, приводящая к ис-
чезновению мест обитания 
вида или загрязнению вод. 

Меры охраны. Недопуще-
ние загрязнения водоёмов. 

Красоднев
Красоднев малый – 

Hemerocallis minor Mill. 
В Красной книге Алтайско-

го края ошибочно вид ука-
зан как красноднев жёл-
тый, жёлтая лилия обыкно-
венная (Hemerocallis lillio-
asphodelus L.)

Статус. 3б. Редкий вид 
(Красная книга Алтайского 
края, 2006).

Ареал и экология. Растёт на 
лугах различного происхож-
дения: пойменных, лесных, 
склоновых, иногда остепнён-
ных. Несколько реже встре-
чается в берёзовых и берё-
зово-сосновых лесах, по их 
опушкам, редко – в луговых 
степях. Вид распространён в 
южной полосе Сибири и рос-
сийского Дальнего Востока, а 
также в Западной и Средней 
Европе, Южном Закавказье, 
Монголии, Китае (Маньчжу-
рия), Корее и Японии. В крае 
вид известен из 11 местона-
хождений 11 административ-
ных районов.

На территории заказника 
встречается довольно часто 
на пойменных лугах, а так-
же по опушке соснового бора, 
обращённого к пойме Оби.

Лимитирующий фактор. 
Ежегодные палы в поймах 

рек, хозяйственное освоение 
лугов, связанное с сеноко-
шением, выпасом и выжига-
нием кустарников. Большой 
ущерб наносит популяциям 
сбор цветов на букеты.

Меры охраны. Недопуще-
ние палов пойменных сооб-
ществ, полный запрет сбора 
цветов и корневищ растения, 
введение в культуру.

Белокрыльник
Белокрыльник болотный – 

Calla palustris L. 
Статус. 3б. Редкий вид 

(Красная книга Алтайского 
края, 2006).

Ареал и экология. Растёт 
на болотистых берегах рек 
и озёр, сплавинах, травяных, 
реже моховых болотах Ев-
ропы, Западной и Восточной 
Сибири, Дальнего Востока, 
Японии и Северной Амери-
ки. В Алтайском крае вид 
встречается довольно часто 
в пойме реки Оби.

На территории заказника 
встречается исключительно 
в заболоченных березняках 
и ивняках, по травянистым 
болотам и по мелиоративным 
канавам, выкопанным ещё в 
30-е годы ХХ века. 

Лимитирующие факторы. 
Изменение гидрологическо-
го режима болот, рек и озёр 
при проведении мелиоратив-
ных работ. Антропогенное за-
грязнение водных объектов, 
уничтожение растений при 
сборе букетов и лекарствен-
ного сырья.

Меры охраны. Недопуще-
ние загрязнения водоёмов, 
запрет палов в пойме.

Ладьян
Ладьян трёхнадрезанный 

– Corallorhiza trifida Chatel.
Статус. 3б. Редкий вид 

(Красная книга Алтайского 
края, 2006).

Ареал и экология. Встреча-
ется в лесной зоне Европы и 
Азии, заходя на север до зо-
ны тундры, а также в Китае, 
Японии и в Северной Амери-
ке. Произрастает в листвен-
ных, хвойных и смешанных 
лесах с разреженным мохо-
вым покровом, часто встре-
чаясь на обнажённой почве 
или среди мхов. На террито-
рии края известно лишь во-
семь местонахождений.

В заказнике «Кислухин-
ский» отмечено лишь одно 
местонахождение вида в за-
болоченном березняке.

Лимитирующие факторы. 
Особенности биологии, свя-
занные с малой вероятнос-
тью встречи семян ладьяна 
трёхнадрезанного с гифами 
гриба-микоризообразовате-
ля, а также трансформация 
естественных мест обитания 
вида в результате деятель-
ности человека, вытаптыва-
ние лесной подстилки.

Меры охраны. Необходи-
ма охрана естественных мест 
обитания вида.

Вахта
Вахта трёхлистная – 

Menyanthes trifoliata L.
Статус 3б. Редкий вид 

(Красная книга Алтайского 
края, 2006).

Ареал и экология. Распро-
странён в лесной зоне Евро-
пы, Азии и Северной Амери-
ки, на Украине, в Белоруссии 
и в некоторых областях Рос-
сии. В Алтайском крае от-
мечен в восьми администра-
тивных районах. В заказни-
ке «Кислухинский» растёт на 
моховых и травяных болотах, 
сырых берегах эутрофных во-
доёмов, образует заросли.

Лимитирующие факторы. 

Изменение гидрологического 
режима озёр и болот, а так-
же их загрязнение в резуль-
тате хозяйственной деятель-
ности. Заготовки лекарствен-
ного сырья.

Меры охраны. Охрана мест 
обитания. Запрет сбора рас-
тений.

Адонис
Адонис весенний – Adonis 

vernalis L. 
Статус. Ресурсное растение 

(Красная книга Алтайского 
края, 2006).

Ареал и экология. Вид име-
ет обширный, но разорван-
ный и быстро сокращающий-
ся ареал. Наиболее распро-
странён в Европейской части 
России. На Урале ареал пре-
рывается. В Сибири произ-
растает в Зауралье, Приоб-
ском плато, на правобережье 
Оби. Растёт по окраинам кол-
ков, на остепнённых лугах, в 
луговых степях.

На территории заказни-
ка изредка встречается по 
опушкам берёзовых и сосно-
вых лесов.

Лимитирующие факторы. 
Цветы в период цветения де-
коративны, поэтому обрыва-
ются на букеты. В культуру 
ввести его пока не удалось 
из-за сложной биологии раз-
вития. Заготовка лекарствен-
ного сырья до сих пор про-
водится в природных попу-
ляциях. 

Меры охраны. Охрана мест 
обитаний, контроль за состо-
янием популяций. При не-
обходимости запрет на сбор 
(Красная книга, 1999).

Щитовник
Щитовник мужской – 

Dryopteris filix-mas (L.) 
Schott.

Статус. Ресурсное растение 
(Красная книга Алтайского 
края, 2006).

Ареал и экология. Почти 
космополит. Растёт в хвой-
ных, широколиственных и 
смешанных лесах, зарослях 
кустарников.

На территории заказника 
вид встречается изредка и не 
образует зарослей.

Лимитирующие факторы. 
Хозяйственная деятельность 
человека, вырубка лесов.

Меры охраны. Контроль за 
состоянием популяций.

Редкие и уязвимые виды 
грибов, занесённые в Крас-
ные книги

Cпарассис
20. Cпарассис курчавый 

– Sparassis crispa (Wulfen) 
Fr.

Статус. 3 (R). Редкий вид 
(Красная книга РФ, 2008; 
Красная книга Алтайского 
края, 2006).

Ареал и экология. Растёт 
на корнях или у основания 
стволов сосны, кедра, ели, 
пихты в хвойных и хвой-
но-широколиственных ле-
сах. Встречается в сентябре 
– октябре, иногда начиная с 
конца июля. Вызывает крас-
ную гниль.

В России встречается в 
Краснодарском, Алтайском, 
Красноярском, Хабаровском, 
Приморском краях, Сахалин-
ской области (остров Куна-
шир).

На территории заказника 
«Кислухинский» встречается 
изредка.

Лимитирующие факторы. 
Усиленная эксплуатация ле-
сов и повышенное рекреаци-
онное воздействие.

Меры охраны. Контроль за 
состоянием популяций.

  Слово учёным. Статья 4

Iris sibirica

Neottianthe cucullata

Neottianthe cucullata

Orchis militaris

Salvinia natans

Stipa pennata

М. СИЛАНТЬЕВА, Н. ОВЧАРОВА, Н. СПЕРАНСКАЯ, П. КОСАЧЕВ, биологический факультет АлтГУ
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Юные против 
пожаров 

в природе
Весна в последние годы у 

нас ассоциируется не толь-
ко с тёплыми день ками и 
яркостью первоцветов, но и 
пожарами, причина которых 
часто в безответственном от-
ношении человека к приро-
де. Поэтому в первых числах 
мая ребята из экологичес-
ких объединений Катунского 
биосферного заповедника и 
WWF в очередной раз прове-
ли природоохранную акцию 
«Скажем пожарам нет!». 

В ходе акции клубовцы 
проводили разъяснительные 
беседы со своими сверстни-
ками, обращались к жителям 
и гостям Усть-Коксинского 
района с просьбой относить-
ся бережнее к природе, а 
также расклеивали листовки, 
предоставленные Greenpeace 
России, в наиболее посещае-
мых местах (автобусные ос-
тановки, доски объявлений 
и т. д.). 

– Полезность листовок за-
ключается в том, что при-
сутствовать на беседах о 
пожарной безопасности мо-
гут не все, а в листовке со-
держится необходимая ин-
формация в сжатом виде. 
Листовка длительное время 
находится на виду у населе-
ния, напоминая тем самым 
о проблеме. Мы призываем 
всех быть бдительными и 
осторожными в обращении 
с огнём, – поделилась сво-
ими впечатлениями Елена 
Сурмина, участница Клуба 
друзей Катунского заповед-
ника и WWF. 

Также в рамках противопо-
жарной кампании специалис-
тами отдела экопросвещения 
заповедника в образователь-
ных учреждениях района 
проводятся внеклассные за-
нятия, на страницах печат-
ных изданий публикуются 
тематические материалы, а 
также в течение всего перио-
да распространяются инфор-
мационные памятки с прави-
лами обращения с огнём. 

Урон, который наносят по-
жары окружающей среде, 
огромен. Гибнет множест-
во животных, птиц и дру-
гих представителей флоры 
и фауны. Большие площади 
после пожара долгое время 
не заселяются обитателями. 
Всё чаще от пожаров стал 
страдать и человек. Из-за 
халатного отношения сгора-
ют населённые пункты, гиб-
нут люди.

Всё, что нужно сделать че-
ловеку, чтобы предотвратить 
возгорания, – это выполнять 
элементарные правила обра-
щения с огнём в населённом 
пункте и за его пределами.

Новый дизайн сайта 
и его англоязычная версия

Красота и хрупкость природы

«Не хотим жить на свалке!»

На начальном этапе на 
английский язык пере-
ведены основные разде-
лы официального сайта 
Катунского заповедника. 
Так, в англоязычной версии 
представлена информация о 
направлениях деятельности, 
описание эколого-познава-
тельных маршрутов, прави-
лах заповедного режима и 
контакты. Ссылку для пе-
рехода на английскую вер-

сию можно также найти в 
верхнем меню русского сай-
та. Стоит отметить, что в 
дальнейшем работы по пе-
реводу материалов сайта 
будут продолжены. 

Создание английской вер-
сии даст возможность более 
широкому кругу пользова-
телей сети Интернет позна-
комиться с деятельностью 
одного из самых высоко-
горных и труднодоступных 

заповедников страны, кото-
рый имеет статус биосфер-
ного и является объектом 
Всемирного природного на-
следия ЮНЕСКО «Золотые 
горы Алтая», а также вхо-
дит в российско-казахстан-
ский трансграничный ре-
зерват «Алтай». 

Кроме того, официальный 
сайт заповедника представ-
лен в новом дизайне, офор-
мленном в фирменном сти-

ле учреждения. Фирменный 
стиль заповедника был ут-
верждён Методической 
группой при Департаменте 
государственной политики 
и регулирования в сфере 
охраны окружающей сре-
ды в 2015 году. 

С обновлённым вариантом 
официального сайта Катун-
ского биосферного заповед-
ника можно познакомиться 
по адресу www.katunskiy.ru.

Специалисты Катунского 
биосферного заповедника 
и Дома детского творчест-
ва Усть-Коксинского райо-
на подвели итоги районно-
го заочного этапа экологи-
ческого фестиваля «Земля 
снежного барса», прохо-
дившего с целью привлече-
ния внимания жителей ре-
гиона к проблеме сохране-
ния редких и исчезающих 
видов животных и растений 
Республики Алтай.

В пятый раз школьни-
ки района приняли учас-
тие на заочных конкур-

сах республиканского фес-
тиваля. Ребята пробовали 
свои силы в номинациях: 
«Рисунки», «Стихи» и «По-
делки». Как обычно, де-
ти через свои творческие 
работы передают красоту, 
хрупкость и уязвимость 
природы, тем самым при-
зывая окружающих отно-
ситься бережнее и внима-
тельнее к обитателям ди-
кой природы. 

Традиционно по оконча-
нии конкурса в визит-цен-
тре Катунского заповед-
ника оформлена выставка 

«Земля снежного барса», 
где представлены лучшие 
работы. 

В этом году на заочных 
конкурсах приняло участие 
20 общеобразовательных 
учреждений района. Все-
го поступило 190 творчес-
ких работ, из них 43 заняли 
призовые места. Победите-
ли районного этапа получи-
ли от организаторов грамо-
ты и памятные призы. 

По итогам конкурса ра-
боты 25 участников на-
правлены для участия в 
ре гиональном этапе.

По инициативе Катунско-
го биосферного заповедни-
ка на протяжении несколь-
ких лет в Усть-Коксинском 
районе на перевалах Ак-Ко-
бинский и Громотуха, явля-
ющихся сакральными мес-
тами для местного населе-
ния, проходят меро приятия 
по уборке мусора. 

В этом году мероприятие 
проходило в рамках межре-
гиональной акции «Не хо-
тим жить на свалке!», ини-
циированной Ассоциацией 
заповедников и националь-
ных парков Алтае-Саянско-
го экорегиона. 

Так, под руководством 
экологов на Ак-Кобинский 
перевал выехали студен-
ты Усть-Коксинского тех-
никума сервиса и индуст-
рии, где буквально за час 
участниками акции было 
собрано более десяти меш-
ков мусора. Причём, как 
мы отмечали ранее, пере-
вал ежегодно убирается и 
обустраивается, здесь ус-
танавливаются информа-
ционные баннеры с опи-
санием правил поведения 
на священных местах и на 
природе. 

На перевале ребята обна-
ружили гору мусора, види-
мо, кем-то привезённого и 
спрятанного, поскольку всё 
было обложено мхом и вет-
ками. И таких примеров ог-
ромное количество. Убирая 
свои приусадебные участки, 
экологически несознатель-
ные граждане вывозят свой 
мусор подальше от дома в 
лес, не задумываясь о пос-
ледствиях. 

– С уверенностью можно 

сказать, что из детей, при-
нимающих участие в подоб-
ных мероприятиях, вырас-
тут достойные, ответствен-
ные и экологически воспи-
танные граждане, которые 
будут ценить и любить ту 
красоту, которая их окру-
жает, уважать традиции 
предков, дошедшие из глу-
бины веков. Мы очень на-
деемся, что эти ребята бу-
дут также передавать свои 
знания и умения будущим 

поколениям, – отметила 
заместитель директора по 
экопросвещению Катунско-
го биосферного заповедника 
Анна Майманова. 

Собранный мусор был 
вывезен на близлежащую 
свалку. В дальнейшем в хо-
де акции «Не хотим жить 
на свалке!» сотрудниками 
заповедника в Усть-Кок-
синском районе будут про-
ведены различные темати-
ческие мероприятия, как 
теоретического характера, 
так и практического. Ад-
министрация заповедника 
призывает жителей и гос-
тей района относиться к 
природным богатствам бе-
режно и трепетно, ведь эко-
логически здоровое буду-
щее нашей земли зависит 
от нас самих. 

Для справки: Горные пе-
ревалы – священные для 
алтайского народа места. На 
горных перевалах запреща-
ется громко говорить, шу-
меть, бросать мусор. Здесь 
же, по древним обычаям, в 
знак поклонения уникаль-
ной природе Алтая на де-
ревьях привязывают лен-
точки – кыйра. 

ЗАПОВЕДНИК «КАТУНСКИЙ»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С обновлённым ва-
риантом официаль-
ного сайта Катун-
ского биосферного 
заповедника мож-
но познакомиться по 
адресу 
www.katunskiy.ru

Из детей, прини-
мающих участие в 
экологических меро-
приятиях, вырастут 
достойные, ответ-
ственные и экологи-
чески воспитанные 
граждане

Дети через своё 
творчество передают 
красоту, хрупкость и 
уязвимость природы, 
призывая окружаю-
щих относиться бе-
режнее к обитателям 
дикой природы

Горные перевалы 
– священные для 
алтайского народа 
места. На горных 
перевалах запре-
щается громко го-
ворить, шуметь, 
бросать мусор

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=38&id_razd=168

Ссылка Важно! КультураЗаметки

Информация предоставлена редакции пресс-центром заповедника

Николай Зятьков «Чёрный 
аист Кайтанак»

Уборка перевала
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СИБИРСКОЕ ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

№6 (60)

На средства гранта Федерального агентства массовых коммуникаций

Вышел в свет 
четвёртый вы-
пуск регио-
нальной Крас-
ной книги, на 
этот раз для 
Новокузнецко-
го района Ке-
меровской об-
ласти. 

Р а й о н н а я 
Красная кни-
га, изданная 
по инициативе 
районной администрации, явля-
ется составной частью регио-
нального компонента экологи-
ческого воспитания и образова-
ния. Её задача – формирование 
краеведческих знаний у населе-
ния, формирование обществен-
ного мнения о необходимости 
сохранения биоразнообразия, 
особенно редких видов данной 
территории. В этом случае Крас-
ные книги являются источником 
краеведческих сведений, кото-
рых не хватает учителям. 

Охрана животных и растений 
своего дома способствует патри-
отическому воспитанию, осозна-
нию своей причастности к сохра-
нению природы на планете.

Красная книга Новокузнецкого 
района – это итог продолжитель-
ной исследовательской работы 
учёных Кузбасского ботаничес-
кого сада ФИЦ СО РАН, Ново-
кузнецкого института (филиала 
Кемеровского государственного 
университета), а также зооло-
гов по группе беспозвоночных 
животных КемГУ. Для района 
к охране рекомендованы 96 ви-
дов растений и 85 видов живот-
ных, – всего 181 вид, из кото-
рых 40 внесены в Красную книгу 
России и 114 – в региональную. 
Особенность 4-го выпуска – до-
бавились новые разделы «Гри-
бы» и «Лишайники». Неоцени-
мую помощь в оформлении кни-
ги оказали бёрдвотчеры с сайта 
«Птицы Сибири» (газета писала 
о них в № 1–2, 2016 г.). Качест-
венные фотографии птиц пред-
ставили Д. Дубиковский и С. Пи-
саревский, что стало настоящим 
украшением книги.

Поскольку это четвёртый вы-
пуск в серии районных Крас-
ных книг Кемеровской облас-
ти, можно считать это хорошей 
традицией, которая способствует 
гармонизации отношений между 
обществом, природой и техноло-
гией угольного производства.

Книга написана доступным 
языком и предназначена для 
широкого круга читателей: пе-
дагогов, школьников, краеведов, 
любителей-натуралистов и, ко-
нечно же, местных жителей. Оп-
ределённый интерес будет пред-
ставлять для природоохранных 
организаций и промышленных 
предприятий. 

Ксения МАНАКОВА, 
наш корреспондент по Кеме-

ровской области

КЕМЕРОВО
Красная книга 

Новокузнецкого 
района

Евгений Батурин отметил, что 
в последнее время значитель-
но возросла активность людей, 
которые «спасают» детёнышей 
лесных зверей и птиц. Они под-
бирают зверьков и птенцов в лесу 
и привозят в Барнаульский зоо-
парк, где действует неофициаль-
ный центр помощи диким живот-
ным, или обращаются за помо-
щью в управление охотничьего 
хозяйства. 

И здесь «спасители» с удивлени-
ем узнают, что своими действиями, 
продиктованными искренним же-
ланием помочь «заблудившемуся» 
или «отбившемуся от матери» ма-
лышу, они не только нанесли ему 
вред, но и нарушили природоох-
ранное законодательство. 

Губительная «доброта»
Дело в том, что все звери и пти-

цы, обитающие в наших лесах и 
степях, являются собственнос-
тью государства, и никто не име-
ет права самовольно изымать 
из дикой природы любой «живой 
объект» – будь то лось или самый 
крохотный паучок. 

Место диких животных – в лесу, 
а не рядом с человеком. Исклю-
чения составляют раненые или 
больные. Вот они как раз нуж-
даются в помощи. И их действи-
тельно следует доставлять в центр 
помощи диким животным, уведо-
мив предварительно контролирую-
щие органы, в частности Главное 
управление природных ресурсов и 
экологии Алтайского края. 

– Конец мая – начало июня в 
дикой природе – период размно-
жения, – пояснил Евгений Бату-
рин. – Это время, когда птенцы 
становятся на крыло и вылетают 
из гнезда, а детёныши млекопи-
тающих начинают осваивать мир 
за пределами норы или логова, где 
появились на свет. 

Со стороны кажется – малыш 
отбился от матери и заблудился. 
Наверняка без неё он погибнет от 
голода или будет растерзан хищ-
ником. Но в большинстве случаев 
это не так! 

Мать ходит где-то поблизости и 
просто боится подойти к своему 
детёнышу в присутствии человека, 
но тот её не видит. Поэтому лучше 
всего оставить малыша в покое, 
ведь он в спасении не нуждает-
ся. Не следует забирать его к се-
бе – здесь его дом, и детёныш его 
только начинает осваивать. 

Некоторые виды птиц гнездятся 
прямо на земле, а люди несведу-
щие думают, что птенцы выпали из 
гнезда! Безусловно, малыш может 
погибнуть – определённый процент 
смертности среди молодых живот-
ных существует, но природа живёт 
и развивается по своим законам, и 
не нам их «корректировать». 

Вмешательство человека здесь 
недопустимо, ведь в таких случа-
ях человеческая «доброта» может 
нанести вред – не факт, что позд-
нее выращенный людьми детёныш 
сможет вернуться в дикую при-
роду. Взять хотя бы медвежонка, 
найденного недавно в Солонеш-
ном. Обратно в лес ему пути нет. 

Законный путь
Ситуация осложняется ещё и 

тем, что весной и в начале лета 
проходит паводок. Высокая во-
да затопляет низинные участки, 
«выгоняя» животных на возвы-
шенности, которые уже освоены и 
заняты человеком. И звери чаще 
попадаются нам на глаза. 

Добрых и отзывчивых людей 
много, и некоторые из них начина-
ют «спасать» животных, которые, 
по их мнению, попали в беду. 

– Любой гражданин, который за-
бирает любой объект животного 
мира и уносит его к себе домой, 
вступает уже в противоречие с за-
коном, – поясняет Евгений Алек-
сандрович. – Законодательством 
предусмотрено наказание за такие 
действия, которые расцениваются 
как посягательство на государ-
ственную собственность. Вообще, 
законом предусмотрено изъятие 
части животных из природы. 

Так, если они относятся к охот-
ничьим видам (например, косуля, 
лось, медведь, лисица или заяц), 
изъятие их из природной среды 
производится согласно утверждён-
ным Министерством природных 
ресурсов РФ Правилам охоты. Эти 
правила регламентируют порядок, 
сроки, нормы и количество живот-
ных, которых можно изъять без 
ущерба для популяции. 

Изъятие из природы неохотни-
чьих видов животных (например, 
различных насекомых, беспозво-
ночных, пресмыкающихся, певчих 
птиц и других) регламентировано 
специальным правилом добывания 
объектов животного мира, не от-
несённых к объектам охоты, ко-
торое утверждено Постановлением 
администрации Алтайского края. 

Всю необходимую на этот счёт 

информацию можно найти на 
официальном сайте Главного уп-
равления природных ресурсов и 
экологии Алтайского края. 

В любом случае, чтобы получить 
право на изъятие из природы ка-
кого-либо живого объекта, нужно 
получить разрешение государства. 
В лице государства в данном слу-
чае выступает Главное управление 
природных ресурсов и экологии 
Алтайского края. 

Как рассказал Евгений Батурин, 
в этом году уже выдано разреше-
ние на отлов змей Новосибирскому 
серпентарию. Аналогичные доку-
менты данная организация получа-
ла и в прошлом. Выдаются разре-
шения и медицинским учреждени-
ям – на отлов лягушек. Поступает 
немало заявок о выдаче докумен-
тов на отлов певчих птиц. 

Евгений Александрович пояс-
нил, что ежегодно проходит учёт 
неохотничьих видов животных, он 
определяет количество представи-
телей каждого вида и примерные 
объёмы, которые можно изъять из 
природы без вреда для его попу-
ляции. В зависимости от этих дан-
ных и выдаются соответствующие 
разрешения. При этом желающе-
му необходимо лишь заплатить 
госпошлину в размере 650 руб-
лей. Плата за нарушение – более 
серьёзная. 

– Любой гражданин, который 
без соответствующего разрешения 
взял в природе какой-то живой 
объект и поселил его у себя дома 
(как это часто бывает при «спа-
сении» птенцов), нарушает закон, 
– объяснил Евгений Батурин. – 
Если он присвоил представителя 
охотничьих видов животных – то 
Правила охоты и ст. 8.37 Адми-
нистративного кодекса РФ «На-
рушение правил охоты и правил, 
регламентирующих рыболовство и 
другие виды пользования объекта-
ми животного мира». Если неохот-
ничьего – то ст. 7.11 Администра-
тивного кодекса РФ «Пользование 
объектами животного мира и вод-
ными биологическими ресурсами 
без разрешения». 

Окончание на стр. 2

Начало лета в дикой природе – пора особая. 
Птицы выводят птенцов, животные обзаводят-
ся потомством. Именно в это время вероятность 
встретить зверей и птиц во время обычной про-
гулки по лесу выше, чем обычно. И многим лю-
дям кажется, что птенец, сидящий под кустом, 
или «одинокий» детёныш лесного зверя попал в 
беду и нуждается в помощи. Но так ли это на са-
мом деле и чем оборачивается для зверька или 
птенца человеческая отзывчивость? 

На эти вопросы во время пресс-конференции, со-

стоявшейся 6 мая в Главном управлении природ-
ных ресурсов и экологии Алтайского края, ответили 
начальник отдела учёта и использования объектов 
животного мира Управления охотничьего хозяйства 
Евгений Батурин и главный специалист отдела особо 
охраняемых природных территорий Управления при-
родных ресурсов и нормирования Елена Скачко. 

Они говорили об ответственности, которую не-
сёт человек перед дикими животными, и о на-
ших обязанностях и правах во взаимоотноше-
ниях с диким миром. 

ВНИМАНИЕ, ПРОБЛЕМА! Спасать или не спасать?

Евгений Батурин Елена Скачко
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Окончание. Начало на стр. 1

Когда помощь необходима
Однако иногда помощь необ-

ходима. Если бы не отзывчи-
вые и неравнодушные люди, не 
поселилась бы в Барнаульском 
зоопарке стая краснокнижных 
розовых пеликанов, сбившая-
ся с пути в тёплые края и по 
ошибке залетевшая в Алтайс-
кий край. 

В прошлом году погибли бы 
обессиленные дальним полётом 
молодые фламинго, нашедшие 
приют в Барнаульском зоопар-
ке. Не выжила бы и большая 
белая цапля, которая сейчас де-
лит с ними вольер, – прошлой 
осенью её нашли дети в Треть-
яковском районе близ села Ста-
роалейского. О находке расска-
зали учительнице, а та постави-
ла в известность власти. И бело-
снежная птица была спасена. 

Гибель ожидала и лося Зевса, 
который живёт в том же Бар-
наульском зоопарке. Его мать 
погибла от браконьерской пули, 
двух беспомощных лосят при-
везли сюда, а сотрудники из бу-
тылочек выкармливали детёны-
шей козьим молоком. К сожа-
лению, им удалось спасти толь-
ко Зевса. 

Все эти случаи – исключитель-
ные, и человек не должен в та-
ких ситуациях оставаться безу-
частным. Но как спасти живот-
ное, не нарушив закон? Оказы-
вается, довольно просто. Евге-
ний Батурин привёл несколько 
наглядных примеров. 

– Вспомним случаи с фламин-
го, – пояснил он. – Одного из 
них в октябре прошлого года в 
Новичихинском районе на озе-
ре Хохлы нашёл местный ры-
бак. Он поймал замерзающую и 
обессиленную птицу, принёс её 
домой, где отогрел и покормил. 
О находке мужчина тут же со-
общил в Барнаульский зоопарк, 
представители которого, в свою 
очередь, связались со специа-
листами Главного управления 
природных ресурсов и эколо-
гии Алтайского края. Мы дали 
разрешение продержать птицу в 
домашних условиях до тех пор, 
пока за ней не приедут пред-
ставители зоопарка, которым 
она была передана для реаби-
литации и оказания необходи-
мой помощи.

В данном случае гражданин 
хоть и изъял из природы пти-
цу (причём краснокнижную) без 
соответствующего разрешения, 
к ответственности не привле-
кался – ведь он вовремя со-
общил о своей находке. Да и 
действия его были обоснованы. 
Оставь он птицу дожидаться по-
мощи на озере, фламинго мог и 
не дожить до приезда специа-
листов. Вот так и следует пос-
тупать в подобных случаях. 

Допустим и желателен такой 
вариант – забрать терпящую 
бедствие птицу домой, обогреть 
её, покормить и либо сообщить 
о находке в полицию, расска-
зать местному охотоведу или 
охотинспектору, либо связаться 
с Главным управлением природ-
ных ресурсов и экологии Ал-
тайского края, которые дадут 
разрешение временно оставить 
птицу у себя и оказывать ей 
помощь до прибытия специа-
листов. 

Однако сделать это следует 
быстро – не более чем в тече-
ние суток, в противном случае 
такие действия будут считаться 
нарушением. 

Центр реабилитации
Как рассказал Евгений Ба-

турин, пострадавшие птицы и 
звери попадают в центр по-
мощи диким животным, кото-
рый работает в Барнаульском 
зоопарке. Здесь они проходят 

курс лечения и реабилитацию, 
после чего их, как правило, вы-
пускают в природу. Но сначала 
оценивают состояние каждого 
пернатого «пациента» – спосо-
бен ли он выжить без помощи 
и защиты человека? 

Так, в прошлом году в приро-
ду был возвращён филин, ко-
торый был подобран ещё птен-
цом, а в Барнаульском зоопарке 
его дорастили до взрослого со-
стояния и приучили охотиться. 
Птиц, прошедших курс реабили-
тации, перед выпуском в приро-
ду обязательно окольцовывают, 
чтобы возможно было просле-
дить их дальнейшую судьбу. И 
практика показывает, что они 
успешно выживают. 

Однако пеликанов и фламин-
го вернуть в природу не пред-
ставляется возможным – они 
привыкли к заботе человека, 
не смогут прокормить себя, да 
и однажды уже сбившись с пу-
ти, больше не найдут пути на 
родину. 

Как пояснил Евгений Алек-
сандрович, решение о том, вы-
пустить ли животное или пти-
цу обратно в природу или ос-
тавить в Барнаульском зоопар-
ке, принимается специалистами 
Главного управления природных 
ресурсов и экологии Алтайско-
го края. 

Особые случаи 
Елена Скачко просит нерав-

нодушных людей не подбирать 
птенцов филина – птицы, за-
несённой в Красные книги Рос-
сии и Алтайского края. Выгля-
дят они очаровательно – пушис-
тые, большеглазые, беззащит-
ные. 

Они кажутся потерянными. 
Но, оказывается, гнездится фи-
лин прямо на земле в сосновых 
борах. И никакие они не поте-
рянные – они дома. Поэтому не 
стоит их с этим домом разлу-
чать, тем более что законода-
тельством за изъятие красно-
книжных представителей фау-
ны без соответствующего раз-
решения предусмотрена адми-
нистративная ответственность 
в виде штрафа в размере от 
двух с половиной до пяти ты-
сяч рублей. 

– Что касается вынужденно-
го изъятия из природы, добы-
вания, перевозки, содержания, 
продажи животных, занесён-
ных в Красную книгу, порядок 
данных действий регламентиро-
ван Постановлением админист-
рации Алтайского края № 557 
«Порядок использования объек-
тов животного мира», – поясни-
ла Елена Юрьевна. – В данном 
правовом акте определено, ка-
кие документы необходимо при-
лагать к заявлению в случае, ес-
ли есть необходимость изъятия 
какого-либо вида из природы. 
Данные заявления рассматри-
вают члены Комиссии по веде-
нию Красной книги Алтайского 
края. Они и выносят решение – 
целесообразно ли выдавать раз-
решение или нет.

Осторожнее на дорогах!
Евгений Батурин отметил, что 

ежегодно в мае-июне увели-
чивается количество дорожно-
транспортных происшествий, 
связанных с наездами на ди-
ких животных. Дело в том, что 
в это время повышается мигра-
ционная активность диких жи-
вотных, которые перемещаются 
к местам летнего обитания.

– Молодые особи бобров, он-
датры покидают родительские 
гнезда и ищут себе новые мес-
та обитания, – рассказал он. – 
Зайцы, лисы, барсуки, ежи, а 
также лоси и косули после па-
водка выходят на возвышен-
ности и сухие участки. К сожа-
лению, много животных гибнет 

под колёсами автомобилей. До-
вольно часто приходится видеть 
сбитых лис, колонков, зайцев. 
На автодорогах из-за небреж-
ности водителей часто гибнут и 
другие мелкие животные: ежи, 
ондатры, бобры, норки. Нередко 
жертвами автотранспорта ста-
новятся и более крупные живот-
ные – косули и лоси. Столкнове-
ние с ними опасно и для самих 
автомобилистов. Известны слу-
чаи, когда в результате таких 
ДТП люди получали серьёзные 
травмы или погибали. 

В этом году зафиксировано 
два подобных ДТП. К счастью, 
люди не пострадали, а вот жи-
вотным были причинены смер-
тельные травмы. Так, в ночь с 
21 на 22 мая в Косихинском 
районе легковой автомашиной 
была сбита косуля. Она погиб-
ла, автомобиль получил пов-
реждения. А утром 29 мая на 
Лесном тракте в Барнауле был 
сбит лосёнок. На место выеха-
ли представители Управления 
охотничьего хозяйства и специ-
алисты Барнаульского зоопар-
ка, которые осмотрели живот-
ное и попытались оказать ему 
помощь. К сожалению, повреж-
дения были слишком серьёзны-
ми – множест венные переломы 
и обильное внутреннее кровоте-
чение. Спасти лосёнка не уда-
лось. 

– Особо опасным местом в 
плане выхода копытных на до-
рогу в окрестностях Барнаула 
является Правобережный тракт 
– дорога на выезде из города 
от нового автомобильного мос-
та вплоть до федеральной трас-
сы М-52, – рассказал Евгений 
Батурин. – Ежегодно здесь ре-
гистрируются ДТП по причи-
не столкновения с дикими ко-
пытными животными. Данный 
участок автомагистрали часто 
используют для перехода лоси. 
Надо знать, что разделитель-
ный барьер является препятс-
твием для животных, особенно 
для молодняка, не все могут его 
преодолеть. 

Также Евгений Александрович 
пояснил, что лоси стараются пе-
реходить автодороги в тёмное 
время суток. Попадая в ослеп-
ляющие прожекторы фар, мо-
лодые лоси начинают метаться 
по дорожному полотну, пред-
ставляя большую опасность для 
транспорта и подвергая угрозе 
свою жизнь. Поэтому специа-
листы Управления охотничьего 
хозяйства настоятельно реко-
мендуют водителям, проезжа-
ющим вдоль лесных массивов, 
быть за рулём предельно вни-
мательными и на всём протя-
жении пути сохранять бдитель-
ность, особенно в зонах дейст-
вия знаков «Осторожно! Дикие 
животные» и в ночное время су-
ток. А если ДТП всё-таки про-
изошло, необходимо сразу поз-
вонить в службу спасения по 
телефонам 112 или 02 и по воз-
можности известить о произо-
шедшем специалистов Главного 
управления природных ресурсов 
и экологии Алтайского края и 
Барнаульского зоопарка – вдруг 
животное ещё можно спасти. 

Так же стоит поступать в лю-
бых случаях, когда вы считаете, 
что дикому животному необхо-
дима помощь человека. Специ-
алисты немедленно отправятся 
на место происшествия и, оце-
нив состояние животного, опре-
делят, нуждается ли оно в по-
мощи.

Звонить можно по телефонам: 
8 (3852) 29-68-23 или 29-67-63

Елена ПАНФИЛО
Фото предоставлены Глав-

ным управлением природных 
ресурсов и экологии Алтайс-

кого края и автора

ВНИМАНИЕ, ПРОБЛЕМА! 
Спасать или не спасать?
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ЛЮДИ
Прогноз для 

Фиделя Кастро
Уникальные методы 

долгосрочного прогнози-
рования погоды, пред-
ложенные А.В. Дья-
ковым, основывались 
на изучении воздушных 
потоков, на которые 
решающее воздействие 
оказывала энергия сол-
нца и магнитное поле 
Земли. 

Как утверждают сто-
ронники прогнозирова-
ния погоды по методу 
А.В. Дьякова, он был 
в состоянии рассчитать 
долгосрочный прогноз на 
месяц-два вперёд для лю-
бой точки земного шара! 

До сих пор сохранились 
копии телеграмм, которыми 
Анатолий Витальевич 
пытался предупредить заин-
тересованных лиц о надвига-
ющихся катаклизмах.

Все телеграфные сообще-
ния он отправлял за свой 
счёт и, что удивительно, в 
обязательном порядке заве-
рял в местном сельсовете.

О Дьякове заговорили в 
мире после того, как он в 
1966 году отправил теле-
грамму в посольство Кубы: 
«Из Темиртау, Кемеровской. 
Дорогие товарищи, имею 
честь предупредить вас об 
опасности появления очень 
сильного урагана в Кариб-
ском море в конце третьей 
декады сентября. Началь-
ник гелиометеорологичес-
кой станции Горной Шории 
А. Дьяков.»

Работники посольства бы-
ли озадачены. Что это, неум-
ная шутка или действительно 
серьёзное предупреждение? 
Ведь по самым скромным 
подсчётам, от Темиртау до 
Кубы 15 тысяч километров! 
Обратились в Гидрометцентр 
СССР. Там успокоили: «Дья-
ков? Да это знахарь и шар-
латан. Ничего не будет!»

И всё-таки работники по-
сольства сообщили руковод-
ству своей страны о возмож-
ной надвигающейся угрозе, 
не поверив утверждениям 
Гидрометцентра СССР. Ме-
теоцентр Кубы удвоил свою 
бдительность, были приняты 
меры по эвакуации населе-
ния, укреплению хозяйствен-
ных построек и другие.

Дни шли, а небо остава-
лось чистым. Только 28 сен-
тября служба обнаружения 
циклонов зафиксировала над 
морем характерные сгуще-
ния облаков. «Нарыв» в ат-
мосфере прорвался над Гва-
делупой проливным дождём 
и сильнейшим ураганом.

После Гваделупы ураган, 
которому дали имя Инёс, про-
нёсся над Пуэрто-Рико, Сан-
то-Доминго, Гаити. Проливной 
дождь и ураганный ветер ос-
тавили после себя разруше-
ния и материальный ущерб 
на сотни миллионов долла-
ров, унеся более тысячи че-
ловеческих жизней.
На Кубе последствия урага-

на удалось свести до мини-
мума. Фидель Кастро счёл 
своим долгом лично побла-
годарить учёного, ведь из-за 
его предупреждения удалось 
спасти почти весь кубинский 
флот. А.В. Дьякову была 
отправлена медаль. 

Редакция выражает благо-
дарность редактору журнала 
«Времена года» Валентине 
Понимаскиной за сотруд-
ничество.

СИБИРСКИЙ БОГ ПОГОДЫ

В мире много удивительно талантливых людей, 
которым Бог и Природа дают очень много. Одна-
ко судьба, часто в лице чёрствых и равнодушных 
людей, не позволяет в полной мере раскрыться 
их таланту. А как много они могли бы сделать! 

Одним из таких людей был Анатолий Витальевич 
Дьяков, который давал точные долговременные 
прогнозы погоды. Увы, таковых в наше неспокой-
ное, с участившимися природными катаклизмами 
время не даёт никто. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

А.В. Дьяков был в 
состоянии рассчи-
тать долгосрочный 
прогноз на месяц-
два вперёд для лю-
бой точки земного 
шара!

С 1954 года невостребо-
ванной лежит рукопись 
книги «Предвидение 
погоды на длительные 
сроки на энергоклимати-
ческой основе»

Долгосрочные 
прогнозы Дьякова 
сбывались с 
невероятной 
точностью – 80-90%

Направление ге-
лиометеорологии 
сейчас практически 
заглохло. Офици-
альная наука этим 
пока не занимается

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=41&id_razd=168

Персона Интересно ЗаметкиЦифры

Старшее поколение людей 
помнит А.В. Дьякова и пы-
тается сохранить его имя 
для потомков. Сегодня Ни-
колай Михайлович Колку-
тин, садовод из Барнаула, 
перебирая старые газетные 
вырезки, рассказывает об 
этой уникальной личности. 

Солнечный ветер
В один из летних дней 

1972 года, следуя в элек-
тропоезде на свой дач-
ный участок, я случайно 
наткнулся в попавшей мне 
в руки газете «Сельская 
жизнь» на статью с брос-
ким заголовком «Солнеч-
ный ветер». Насколько не-
ординарно звучало назва-
ние, настолько неординарно 
был изложен корреспонден-
том и материал. С первых 
предложений статья заво-
рожила меня рассказом об 
исследователе солнечно-
земных связей Анатолии 
Витальевиче Дьякове.

Оказывается, более полу-
века тому назад в СССР 
существовала технология 
долгосрочных прогнозов 
погоды. Метод долгосрочно-
го прогнозирования погоды, 
предложенный А.В. Дьяко-
вым, возник не на пустом 
месте – в его основе за-
бытые гипотезы и предви-
дения учёных-метеороло-
гов и астрономов: Г. Дове, 
А.И. Военкова, А.В. Клос-
совского, Е.Е. Фёдорова и 
других.

Они почти нащупали раз-
гадку, но в то время в гид-
рометеорологии главенству-
ющим был другой путь, ко-
торый принёс, к сожале-
нию, более скромные ре-
зультаты.

Переписка с Парижем
Не менее ординарной 

была переписка с Пари-
жем от 12 октября 1978 
года. «Дьяков, Темиртау. 
Ж.К. Пекеру, директору Ас-
трофизического института, 
Париж: «Дорогой коллега, 
считаю своим долгом от-
править предупреждение 

по поводу суровости зимы 
78/79 гг. По моим предпо-
ложениям, следует ожидать 
весьма интенсивные волны 
холода в третьей декаде де-
кабря, а также в январе – 
около минус 20°С». «Париж 
– Дъякову: «Спасибо за те-
леграмму. Мы уже одеваем-
ся в тёплые манто».

21 декабря (т. е. в нача-
ле третьей декады декабря) 
«Известия» сообщили из 
Парижа: «Сильное похоло-
дание вызвало резкий рас-
ход электроэнергии… Вы-
шла из строя магистраль-
ная линия высокого напря-
жения. Прекратили работу 
многие заводы и фабрики, 
погасли фонари… Замёрз-
ли электропоезда… Ущерб 
равнялся 4 миллиардам 
франков». 

«Спасибо за Ваше велико-
лепное предвидение, – пи-
сал Пекер. – Можете ли Вы, 
дорогой коллега и дорогой 
друг, прислать заметку о 
методике предвидения?!» 

Интересно, что это за вы-
ражение – «предвидение»?! 
Почему же не «точный 
расчёт» выдающегося учё-
ного, основанный на пере-
довом методе прогнозиро-
вания погоды?! 

Точность прогнозов 
«шарлатана»

Разработан этот метод 
был в Горной Шории, в 
окрестностях Темиртау, а 
не в Москве, где Анато-
лий Витальевич слыл чу-
даком и отшельником, но 
факт остаётся фактом: дол-
госрочные прогнозы Дьяко-
ва сбывались с невероятной 
точностью – 80-90%.

В 1960-1970 годы в до-
мик Дьякова возле Темир-
тау со всех концов плане-
ты шли письма с благодар-
ностями и просьбами дать 
прогноз. Его адрес знали 
все пароходства. Начальни-
ки экспедиций не выходили 
на маршруты, не получив 
дьяковский долгосрочный 
прогноз. 

В течение длительного 

времени такие прогнозы 
получал Алтайский край-
ком КПСС (Первый секре-
тарь А.В. Георгиев) и мно-
гие-многие другие.

Точность прогнозов 
А.В. Дьякова удивляла 
официальных метеороло-
гов из Гидрометцентра. Они 
даже решили организовать 
специальную комиссию по 
«выявлению шарлатан-
ства». А как негативно 
высказывались работники 
Гидрометцентра об Аната-
лии Витальевиче! 

Надо было жить в то вре-
мя и попытаться понять, в 
чём же была вина Дьяко-
ва перед Гидрометцентром? 
Причём одинаково негатив-
но отзывались о нём «спе-
циалисты» не только в Мос-
кве, но и в Барнауле.

Анатолия Витальевича 
Дьякова не стало в 1985 
году. Вместе с его кончиной 
ушла в небытие и наука ге-
лиометеорологии, позволяв-
шая давать очень точные 
долгосрочные прогнозы. 

С 1954 года невостребо-
ванной лежит рукопись 
книги «Предвидение по-
годы на длительные сро-
ки на энергоклиматической 
основе», которую могло бы 
изучать уже второе поколе-
ние метеорологов. И, может 
быть, многие бы научились 
прогнозировать погоду не 
хуже Анатолия Витальеви-
ча Дьякова.

Гидрометиздат, куда попа-
ла рукопись, попросил вста-
вить главу о роли партии в 
жизни советских людей. Не 
написал. И на книгу посту-
пила отрицательная рецен-
зия, которая «работает» до 
сих пор.

Немного о его жизни
Поступив и успешно 

окончив физико-матема-
тический факультет Одес-
ского университета, Ана-
толий Витальевич посту-
пил в МГУ сразу на чет-
вёртый курс! В 22 года он 
стал действительным чле-
ном Французского астроно-

мического общества, в со-
вершенстве владел фран-
цузским и английским язы-
ками. Казалось, ничто не 
могло помешать блестящей 
карьере молодого студента. 
Но на дворе были 1930-е 
годы. 

Студент четвёртого кур-
са физико-математическо-
го факультета МГУ Анато-
лий Дьяков был обвинён 
в вольнодумстве и нелице-
приятных высказываниях о 
политике Сталина. Эти вы-
сказывания «добрые люди» 
донесли куда следует, и он 
был приговорён на несколь-
ко лет по 58-й статье.

Так Анатолий Виталье-
вич в 1935 году оказался 
в Кузбассе на строитель-
стве железной дороги Мун-
дыбаш – Чугунаш. Началь-
ник стройки, узнав, что к 
ним попал физик, опреде-
лил его на местную метео-
станцию, расположенную 
высоко в горах, так как 
стройка нуждалась в про-
гнозах погоды.

Когда Дьякова освободи-
ли и выдали справку об ос-
вобождении, на работу его 
нигде не принимали. Тогда 
он вынужден был вернуть-
ся в Сибирь.

Направление гелиометео-
рологии сейчас практичес-
ки заглохло. Официальная 
наука этим пока не зани-
мается.

Н. КОЛКУТИН, 
садовод-любитель, 

г. Барнаул

Анатолий Дьяков Брошенная гелиометеорологическая обсерватория Кузбасса имени Камилла Фламмариона

оставившие след в истории

-

лись 
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…А на горе Улу-Даг до 
сих пор стоит единст венная 
в мире гелиометеостанция 
– памятник кемеровскому Бо-
гу погоды, как его называли 
в народе в то время. Ник-
то сюда не заглядывает. Сте-
ны постепенно разрушаются. 
Вместо окон – чёрные дыры, 
а французский телескоп ме-
таллурги ещё в перестроеч-
ные годы обменяли на станок 
для обработки древесины…



* * *
Сердце моё не приемлет 
лукавости.
Чужды мне подлость и лесть.
Нету во мне ни корысти, ни 
зависти –
Только свобода и честь...

* * *
В просторы иду одиноко –
Цикорием дышит земля,
И кажется: Божие Око
Меня провожает в поля.
Тропа овражьм изгибом
Уткнулась стрелой в небосвод,
И солнце огромною глыбой
Расплавило весь горизонт.
Что ждёт меня там, за пределом,
Где небо увязло в траве
И прошлое облаком белым 
Растаять спешит в синеве?
Что думают эти берёзы
В печали своей обо мне?
И где мои выпадут слёзы
Словами на этой земле?

* * *
Не уйти,
Никуда мне не деться,
Плоть моя отстоялась, как соль,
Подступили под самое сердце
Неизбывная совесть и боль.

* * *
Уйдя от лжи, от лести
За егерьский кордон,
Живу в безлюдном месте,
В лесу построив дом.
И здесь, под хвойной крышей,
Всё прошлое сгубя,
Быть может, волей свыше
Сыскал я сам себя.

Душой с природой слился,
В её законы вник
И слышать научился
Её живой язык.
Кормлю я птиц с ладоней
С пришествием утра.
И только здесь я понял
Великий смысл добра.
Как лось в пургу под кедром – 
Душе сыскал покой.
Я становлюсь и ветром,
И лесом, и рекой.
И солнышко без спроса
Мой заселяет дом.
И дышится мне просто,
Как пихте за окном.

* * *
Если сердце, вдруг запросит,
Что ему чего-то надо,
Я войду туда, где осень
Без ума от листопада.
Мне нарядная берёза
Скажет нежно и певуче:
– Ныне пламенная осень
Обживает день свой лучший.
Есть у зимушки морозной
Праздник в ночь –
Рожденье года.
У весны многоголосой
Это праздник – ледохода.
Листопадом бредит осень.
И тебе понять бы надо:
Своего, конечно, просит
Твоё сердце листопада.

* * *
Я пацаном шишкарил с «зечкой».
С мешком смолистым на плече
Она за мной, как на уздечке,
Ходила в хмуром кедраче.
Нужда нас вместе повязала:
Штаны мне снились и портфель,

А ей – голодные вокзалы
И мать за тридевять земель.
Ряба она и кособока,
Как без вершины карагач.
Из лагеря её до срока
Сактировал тюремный врач.
За мной плелась походкой хилой,
И было непонятно мне:
Какая жизненная сила
Её таскает по земле?
Однажды куль добротных шишек
Тайга нам выделила в дар.
Она в вагоне, я – на крыше
С ней едем в город на базар.
Я до сих пор не понимаю,
Как мы могли, не спавши ночь,
Оставив поезд, до трамвая
Наш груз нелёгкий уволочь.
В трамвай с толпою, цепкой 
кошкой, 
Она просунулась с мешком,
Я ж был оттиснут от подножки
Каким-то грубым мужиком.
Я исходил без передышки
Весь рынок вдоль и поперёк...

Прощай, портфель, штаны-
штанишки,
Она и денежный мешок.
Под вечер к поезду вернулся.
Босые ноги поиссёк.
Скрипел зубами: «С кем 
стакнулся,
Кому поверил, дурачок».
И тихо плакал на вокзале,
Познав впервые силу зла.
Попутчики мне рассказали:
Она в трамвае умерла.

Матерь-берёза
Индевеет лицо от мороза,
И скользит между сучьев нога...
Ты прости меня, матерь-берёза,
Раздеваю тебя донага.
Топориным размеренным стуком
Оглашаю окрестный лесок.
На метлу обрублю твои руки – 
Заработаю хлеба кусок.
Ты прости, не выходит иначе.
Возмутись и стряхни меня вниз.
Ты весной каждой раной 

Кузнецкая земля прости-
лась с поэтом Леонидом Ми-
хайловичем Гержидовичем. 
Он был не только прекрас-
ным поэтом. Он был – Чело-
веком. Его называли сибирс-
ким Есениным. Всё его твор-
чество пронизано любовью 
к родной земле. Он чувст-
вовал боль всего живого. Он 
как никто человеческие мыс-
ли и чувства передавал через 
образы природы. В его сти-
хах читающий, независимо 
от возраста, образования и 
воспитания, находил своё и 
узнавал родное и близкое.

Удивительна судьба этого 
человека. Родился 25 января 
1935 года в селе Панфилово 
Крапивинского района Ке-
меровской области. В начале 
1938 года его отца Михаила 
Иосифовича сняли с партий-
ной работы и репрессирова-
ли. Семья вынуждена была 
переехать в посёлок Барзас, 
где прошли детство и школь-
ные годы поэта. После семи-
летки Леонид окончил Но-
восибирский техникум фи-

зической культуры. Он рас-
сказывал, что на вступитель-
ном экзамене по русскому и 
литературе он чуть не про-
валился, спасло то, что пре-
подаватель был сражён тем, 
что мальчишка из глухомани 
знал наизусть поэтому «Рус-
лан и Людмила». После окон-
чания техникума служил в 
армии, учился на спортивном 
факультете Кемеровского пе-
дагогического института.

Много лет он проработал 
в обычной школе учителем 
физкультуры. Но дети запом-
нили его как Учителя жиз-
ни. Он учил их делать пра-
вильный выбор на жизненном 
пути. Поступать по совести и 
по справедливости; учил их 
быть ответственными за свой 
выбор. Его ученики выросли, 
разбрелись по всему свету, но 
связь с учителем осталась – об 
этом говорят письма, которые 
приходят на его имя. Много 
его учеников приехало 6 мар-
та проститься с Учителем.

Большая часть жизни и 
трудовой деятельности Лео-
нида Михайловича была свя-
зана с городом Берёзовским. 
Он строил этот город, как 
сказал один из его учени-
ков: «Делал его пригодным 
для жизни».

Леонид Михайлович в 1987 г. 
был принят в Союз писателей 
России. Лауреат регио нальной 
премии имени В. Фёдорова, 
автор более 10 книг, публи-
каций во многих сборниках, 
газетах и т. п. Но не это при-
влекало к нему сердца лю-
дей. Была в нём нравствен-
ная чистота, достоинство. В 
нём чувствовалось благородс-
тво духа, общение с ним, его 
внимание к каждому делало 
человека значимее в собствен-
ных глазах. Его внимание хо-
телось оправдать, отработать. 
Он умел зародить в людях же-

лание стать лучше, что-то де-
лать для других.

В его жизни была краси-
вая история любви. Судьба 
подарила ему удивительную 
женщину – Нину. Поэта, гос-
теприимную хозяйку, краси-
вую, любящую его и всё, что 
любил он. Леонид Михайло-
вич с любимой бросил город 
и поселился в д. Юго-Алек-
сандровка. Вначале жили в 
крохотной избушке охотника, 
открытой для всех. Несмот-
ря на приличное расстояние, 
сюда стремились друзья, при-
возили своих друзей и зна-
комых и до поздней ночи за 
столом с картошкой, солё-
ным папоротником и пиро-
гами читали стихи, спорили, 
делились мыслями. 

Именно многочисленные 
друзья решили помочь пос-
троить дом – днём строили, 
вечером после работы уст-
раивались чтения. Это стро-
ительство переросло в поэ-
тический фестиваль «Юго-
Александровский родник». На 

фестиваль в первые субботу 
и воскресенье августа при-
езжают поэты и писатели со 
всей Сибири.

Удивительное свойство бы-
ло присуще Леониду Михай-
ловичу, он был немногосло-
вен, не стремился оказаться 
в центре внимания, настоять, 
убедить, но вокруг него всег-
да образовывалось нечто со-
зидающее. Мне кажется, у 
него было два выражения: 
серьёзно-внимательное или 
мудрая улыбка. Те, кому 
посчастливилось видеть его 
в последние дни, единодуш-
ны: «На кровати лежало не 
немощное тело – душа. Свет-
лая, ласковая».

Не хватает слов выразить 
скорбь утраты. Он будет жить 
в нашей памяти, мы расска-
жем детям про этого Челове-
ка, может, последнего рыцаря 
из легенд о короле Артуре. С 
ним ушла эпоха. Но надеем-
ся, что мы сможем сохранить 
его детище – его «Юго-Алек-
сандровский родник».

Гроздь засохшей 
калины

Всё спешит не споткнётся
понедельник неброский,
в указателе солнце
улыбается – Сростки!
Подле тракта товарки,
налетай на излишек,
кипяток без заварки -
двадцать восемь рублишек!
Эх, не видел тот парень,
пригвождённый к Пикету,
знавший истины корень,
несуразицу эту.
От стыда у калины
не дозревшие грозди -
цветом высохшей глины,
что кресты на погосте.

День споткнулся к полудню,
стал тягуче-ненужным,
в тёмно-серые будни
праздник видится уже -
без цветов и подарков,
вот и я без букета...
пара Бийских огарков...
боль не смять сигаретой.

И за тем перелеском
по-другому не будет,
там Шукшинским невесткам
сойки плачутся в груди.
Где, их ласковый гений?
Будто вымерли Сростки...
в доме матери стены
берегут отголоски.

Сын в России, что колос,
он был крепок и светел.
Я слыхал его голос
и конечно заметил
в рукописной картине,
для входящих не праздно,
гроздь засохшей калины
восхитительно красной!

Первая песня
«Я потихоньку наблюдала за 
Шукшиным: глаза у него 
зелёные - весёлые, озорные и 
хулиганистые. Компания 
оказалась на редкость приятной, 
и я запела. И запела «Калину 
красную». Он вдруг странно 
посмотрел на меня и 
подхватил...»

из воспоминаний Лидии 
Федосеевой-Шукшиной

Лампа вагонная – нянька-
прислуга
хвасталась звёздам в оконный 
просвет:
«С нею Шукшин и Байкалова 
Люба -
новая пассия, к славе билет!
Вспышке сродни перламутровый 
жемчуг,
пламя калины от губ до волос!
Самая сладкая в мире из 
женщин,
в горечи будней – к веселью до 
слёз».

Меньше полшага от сердца до 
сердца,
дубль не первый (на первом 
пятно),

стерпится, слюбится, только 
бы спеться,
только бы в жизни не так, 
как в кино!
Ночь без любви, что журавль 
без клина,
радость без смеха – немая 
печаль.
Первая песня о красной 
калине
с ноченькой чёрной во 
светлую даль!
Ах, как душевно с прикрытой 
печалью,
радуясь счастью, приметам 
вразрез, 
пелась та песня и звёзды 
венчали
странную пару под рельсов 
оркестр.

В своё время, летом прошлого года во время экспе-
диции «Начни с дома своего» на меня неотразимое впе-
чатление произвела поэзия Владимира Осадчего. Я уже 
писал, что позавидовал землякам-кулундинцам: с ними 
рядом, в их времени живёт настоящий поэт. Сегодня но-

вая подборка стихов Владимира, посвящённая творчес-
тву Шукшина. Но только – посвящённая. На самом деле 
они гораздо шире, а Василий Макарович – только искра, 
зажигающая творчество в других. Впрочем, читайте!

Сергей МАЛЫХИН

Сибирский Есенин

Сообщает наш корреспондент по Кемеровской области
Посвящается 

Шукшину
В своё время, летом про-

шлого года во время экспеди-
ции «Начни с дома своего», 
на меня неотразимое впечат-
ление произвела поэзия Вла-
димира Осадчего. Я уже 
писал, что позавидовал земля-
кам-кулундинцам: с ними ря-
дом, в их времени живёт на-
стоящий поэт. Сегодня новая 
подборка стихов Владими-
ра, посвящённая творчеству 
Шукшина. Но только – пос-
вящённая. На самом деле они 
гораздо шире, а Василий 
Макарович – только иск-
ра, зажигающая творчество в 
других. Впрочем, читайте!

Сергей МАЛЫХИН
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оплачешь
Эту нашу совместную жизнь.
Ты оплачешь моё безрассудство,
Мой кощунственный хлеб на 
столе,
Все деянья, лишённые чувства,
На поруганной мною земле.
Льдом в снега поосыпал я слёзы,
Вьюговьём заглушило мой плач...
Ты прости меня, матерь-берёза,
Я сегодня твой подлый палач.
По-над нами суровые тучи
Злыми лбами упрутся в зарю...
На метлу обрублю твои сучья,
У вершины топор усмирю.
Будешь в трепете ты невесёлом
Возвышаться уродливо ввысь
И являть своим остовом голым
Всю мою несуразную жизнь.

Бурёнка
Во дворе мычит корова,
Квохчут куры у стрехи,
Приобщаюсь к жизни новой.
Забываю про стихи.
Был я тощий, словно спичка,
Как гулаговский скелет,
А теперь жена яичко
Мне изжарит на обед.
Из подойничка
Парного
Мне нацедит молочка,
Скажет ласковое слово
И напоит, как бычка.
Отвернулся быт суровый,
В теле немощи тая...
Ой, вы, куры, ой, корова,
Ой, кормилица моя!
Стал я с Музою-плутовкой
По другим законам жить:
Строки длинные литовкой
В росном поле выводить.
Чтоб в подойник струи пели,
Чтоб петух хохлатил кур,
Чтобы щёки пламенели,
Как в куплете каламбур.
А чтоб радость и надежда
Не загинули в лесу,
Я с утра Бурёнку нежно,
Как жену свою, пасу.
Ей рефрен и ей эпитет,
Ей окрестный колорит,
А она знай травку щиплет,
Рифму «му» мне говорит.
Насыщайся! И к обеду
Молочко домой неси,
Чтобы с голоду поэту
Не зачахнуть на Руси.

Август
Стога, как горы, выросли
Вдоль речки говорной.
В себе я силу выносил
Не этой ли порой?
Не ягодными ль соками
В вечерней полумгле
Влилась в меня высокая
Любовь к родной земле?
Кипреевою алостью
Долина зажжена.
Отяжелевшим августом
Душа полным-полна.
Малина и смородина,
И овощ, и орех...
О, труженица Родина,
Ты мне превыше всех!

* * *
Смирным быть иль оголтелым?
Пить вино иль трезвым жить?
Дорожить душой и телом
Иль совсем не дорожить?
Расстелюсь ползун-травою,
Чтоб от сердца отлегло,
Буду биться головою
В неба синего стекло.
Со скалы нырну в пучину,
К медведям запрячусь в лес,
Чтоб мою беду-кручину
Не распёрло до небес.
Только кто там веселится
По осиновым холмам?
Чьи там возгласы и лица
Прячут птицы по кустам?
Я не раз от горя плакал – 
Не остыла в теле кровь,
И горит во мне, как факел,
К этой местности любовь.
Где в цветке росинка зреет,
Где слеза так солона...
И остудит, и согреет
Дорогая сторона.

Призвание
Расшумелись ветра. Расходились.
Дней погожих и тихих не жди...
Холода надвигаются, или
Упадут затяжные дожди,

Иль метели в сплошной канители
Раскричатся до самых небес,
Чтоб забыл я туманов кудели
И души зеленеющий лес.
Будет сердце опять одиноко
Про печали читать наизусть
На колу безысходном сорока – 
С треском сыпать гнетущую 
грусть...
Только вдруг – неизвестно откуда,
В безмятежной и сонной груди
Зов неясный проступит, как чудо,
И огонь полыхнёт впереди.
Задохнётся душа от озноба,
То ли в небе, то ль в тверди 
земной,
То ли в сердце прорежется слово
И, как Бог, поведёт за собой...

Ночлег
Бескрайней Сибирью под Богом,
Встречая лицом холода,
Скитаясь по зимним дорогам,
Я брёл неизвестно куда.
Лишь зыбилось предощущенье
Под посвист метелей шальных,
Что где-то сокрыто скрещенье
Надежд и свершений моих.
Где снег под деревьями топко
Лежал в леденеющей мгле,
Берёза свой плащ на растопку
Безропотно скинула мне.
И пихта в цепучем подлеске – 
Моя ветровая сестра – 
Дарила с восторженным треском
Сухие сучки для костра.
Тянули степенные ели
Мохнатые лапы ко мне,
Чтоб запах смолистой постели
Мне силы прибавил во сне.
Ворочалась бездна без края,
Всему навевая покой.
Уклады и власть мировая
Вершились над сонной тайгой,
Где в скопищах звёзд надо мною,
Без радостей и без похвал,
С надеждой и тихой тоскою
Сияющий Ангел летал.

Доля
 Выбрал долюшку-долю себе я,
Всё вместилось в моём рюкзаке,
Ни о чём за спиной не жалея,
Закурил по дороге к тайге.
Усмехнулся тщете напоследок
И над утренней россыпью рос
Растворился, как воздух меж 
веток
Елей, пихт, и осин, и берёз.
По реке, аж до самого устья,
Сплавил прочь надоевшую 
грусть...
Может, к близким когда-то 
вернусь я,
Может быть, никогда не вернусь.
Только знаю – на лоне прогретом,
Настоящей свободой дыша,
Переполнится солнечным светом,
Добротой и любовью душа.
На холмах успокоятся ветры.
По распадкам уснёт снеговей.
Семя зрелое высеют кедры
На просторы Сибири моей.
И, быть может,
Под памятным небом,
В тальниках у светлеющих вод,
Из земли зеленеющим древом
Образ жизни моей прорастёт.

Лыжня
Через горы, отроги и пади,
Много пота затратив и сил,
От избушки своей к автостраде
Я лыжню по снегам промесил.
То-то будет друзьям незадача!
Не заблудятся лютой зимой,
Прямо в сердце тайги, как на 
дачу,

Прибегут повидаться со мной.
Будут тосты, застольные речи
И солёный частушечный смак...
В предвкушеньи намеченной 
встречи
У стола колдовал я, как маг.
Млели грузди губастые в блюде,
Рыбья сушь и медвежье филе,
Из лосятины зыбистый студень
И картофель, печённый в золе.
Не чета косорылой сивухе,
Королём водрузившись на трон,
Задыхаясь в ореховом духе,
Стыл в бутыле первач-самогон.
Вот и ночь – навалилась мохнато
На деревья, объятые сном.
Лишь избушка моя виновато
Вдаль глядела промёрзшим 
окном.
Тихо плакал нетронутый ужин
У пустой предзастольной скамьи.
В дверь стучалась январская 
стужа...
Где ж вы, верные други мои?
Может, вам и не снилась дорога,
Или вам не дойти до меня,
Где тоскует в ночи одиноко
От порога лесная лыжня?

* * *
Ну и что же с того, что так дует,
Завывает, свистит и метёт,
Если сердце поёт и ликует,
И плечо до звезды достаёт.
Мне сегодня в снегах перелесья,
Как негаданный выдох иль сон,
Небывалая слышалась песня,
Доносился неведомый звон.
В нём я слышал миров 
колыханье,
Детский лепет в родимом краю.
И любовь, и благие желанья
Переполнили душу мою.
Заливались серебряно трубы,
Восклицала торжественно медь...
Дикий лось целовал меня в губы,
Улыбался по-братски медведь.
По-ребячьи барахтался воздух
На просторе уснувшей Курьи,
По сугробам горячие звёзды
Натыкались на лыжи мои.
Грудь распахивал лес 
многолицый,
И, ликуя,
Из дальней дали
Прилетали ко мне
Не синицы – 
Журавли, журавли, журавли!

* * *
Я накрепко привязан
К своей родной земле.
Рожденьем ей обязан
И хлебом на столе.
А вспоен я
Ручьями,
Кедровым молоком
И с птичьими речами
С рождения знаком.
Какое это счастье – 
В стозвонье голосов
Бродить по добрым чащам
Распахнутых лесов.
Копытную тропинку,
Болотину и гать,
И каждую травинку
Любить и сберегать.

* * *
Приходи к моей сторожке
По заждавшейся тропинке.
Сто берёз перед тобою
Ночью высветят дорогу.
Кедр тебе протянет руки,
От восторга цепенея,
Шелковистая метлица
Каждый след твой расцелует.
А мышонок остроглазый,

Хитро выглянув из норки,
Поперхнётся любопытством
И забудет осторожность.
Если ты придёшь к сторожке
Поутру, за перекатом,
Речку выстелят кувшинки,
Как фарфоровые блюдца.
И талинка, глядя в речку,
Вдруг тебя в себе увидит.
Ей завидуя, сосёнка
Повторит твоё обличье.
И поселится в сторожке
Одиноких душ созвучье.
Будут в печке петь поленья
В мире лучшую из песен.

Доброе лето
Нине

Теплотой первобытной согрето,
Благолепье суля за версту,
Всеми силами доброе лето
Помогало нам выжить в лесу.
Опьяняло звенящей водою,
Подносило дары без помех:
То саранку с колбой молодою,
То злачёный кедровый орех.
Уводило студёною речкой
К перекатам без тропок-дорог,
Где за удочкой хариус свечкой
Прыгал чуть ли не в наш котелок.
Наливалась рубином рябина,
А под ней, на кустах налита,
Вдоль медвежьих набродов 
малина
Поцелуем просилась в уста.
И твои, и мои поцелуи
Вдалеке от наветов и пут,
Восторгаясь, смеясь и ликуя – 
До сих пор в летних травах 
цветут.
Как стог сена, судьбу мы 
вершили,
Долгий отдых даруя словам,
Где толпились деревья большие,
По большому завидуя нам.

* * *
Холода надвигаются,
Нелюдеет тайга.
А мне времечко нравится,
Даже ночь дорога.
Охрой солнца помеченный,
Осыпается лист.
По реке обесцвеченной
Рыба тронулась вниз.
Ищет место надёжное
И мураш, и медведь,
Чтобы зимушку грозную
Пережить, одолеть.
Только эти заботушки
Мне давно ни к чему...
К дому лесом по тропочке
Подхожу своему.
Здесь работалось песенно
До потёмок с утра,
Где петух ходит весело – 
Королевич двора.
В доме горница светлая
И герань на окне,
И хозяйка приветная
Улыбается мне.

* * *
Умру – душа останется.
У речки поутру
Присядет вечной странницей
К рыбачьему костру.
И рыбаков по случаю
На росном берегу
Я страстью неминучею
Незримо обожгу.
Им с сущим пониманием
Вселю благую мысль:
Чем дышит мироздание
И как струится высь.
Чтоб им в злобе нечаянной
В сердцах не замутить
Речушки нескончаемой
Божественную нить,
Не заболеть под кущами,
Под гнётом нищеты,
Пытая долю лучшую
Нехваткой доброты.
В забои и на пахоту
Нести благую весть
И жизнь любить распахнуто
Такой, какая есть.

* * *
Принимаю всякую тропинку,
Понимаю волка и лису.
И без дела малую былинку
Не сомну в обжитом мной лесу.
Добрая и близкая родня мы:
Я, и ель, и зяблик, и карась –
В этой грозной жизни между нами
Крепкая легла взаимосвязь.

Эх, ступенечка предгорья,
вдоль Катуни перемёт.
Нет нам радости без 
горя...
впрочем и наоборот.
В голытьбе откуда сила,
но с горы глядел не шкет!
И Катунь ему басила:
«Путь твой выше, чем Пикет!
От судьбинушки капризной
топай, только не споткнись.
Шоколадные сюрпризы
лишь во снах рисует жизнь».

Пытка совести

Мысль, гонимая течением,
в заводь тихую причалила,
худо... в прошлом нет 
прощения
за грехи любви нечаянной.
Взгляд луны, что пытка 
совести,
больно жгучи очи карие,
знать несладко в невесомости,
видеть горькие сценарии.

Далеко до тракта Чуйского -
пять часов навстречу 
солнышку.
Сердцу, раненному чувствами,
полететь бы в ту сторонушку! 
Там молва – злодейка древняя
в глину склизкую не втоптана,
и от сплетней смог сиреневый
у разлучницы под окнами,
поле дикое ковыльное,
всходы поздние раскольников:
Спирька юный – Байрон 
вылитый, 
Рысь и Пашка 
Колокольников! *
Дева преданная ближняя... *
церковь брошенная в Талице...
и луна, дворнягой рыжею,
на верёвке в душу пялится.

*Спирька, Рысь, Пашка 
Колокольников –
герои шукшинских рассказов.
*Дева преданная ближняя – 
первая жена
Мария Шумская.

Правда жизни

Мне не вывернуть тайну 
прошлого,
туго сшитую швом петельным.
Правду горькую – нехорошую
люди прячут под крест 
нательный.

«Доля-долюшка – цепь 
кандальная,
масть козырная – чёрной 
меткой,
ты не тронь его, дрянь 
вокзальная,
губы бантиком – желчь с 
конфеткой.
Пей свободу, сын, пей с 
оглядкою,
с правдой-матушкой будь 
построже!
Плоть калины не станет 
сладкою...»
Сын ослушался слово Божье.

Сколько жизнь его била 
обухом,
сколько раз секла жгучей 
плетью!
Можно в радости быть 
подсолнухом,
больно вольному жить в 
подклети.
Он за волей шёл вместе с 
Разиным,
жалил нехристей, мало гадам!
Горю горькому снились 
праздники,
явь подсунула чашу с ядом.

Смерть не сжалилась – злая 
бестия.
Горше не было в год печали.
Люди в гроб иконы и крестики
вместе с горькою правдой 
клали.

КСЕНИЯ МАНАКОВА

Владимир 
Осадчий

Посвящается 
Шукшину
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В одном из продуктовых магазинов Барнаула в 
продаже есть крупа с надписью «экологически чис-
тый продукт» на упаковке. Я однажды приметила, 
что покупатели чаще выбирают эту марку, при том 
что рядом на полке стоит пачка другой компании 
с тем же весом и, судя по внешнему виду, такого 
же качества. Ещё и ценник чуть ниже. А вот над-
писи, свидетельствующей, что продукт «эко», там 

нет. Люди, конечно, хотят самого лучшего для се-
бя и своей семьи, поэтому рука уверенно тянется 
к располагающим зелёным (как правило) буквам, 
украшенным каким-нибудь орнаментом в виде лис-
тов дерева. Стало любопытно, как продукт может 
внушать больше доверия только из-за упаковки. 
«Пошла» в Интернет. Вот так и родился этот ма-
териал.

ПОГОВОРИМ О ГРИНВОШИНГЕ

Здоровый образ жизни, 
экологически чистое пита-
ние, использование органи-
ческих товаров – важные 
тренды нескольких послед-
них лет. Об этом свидетель-
ствует в том числе резкое 
увеличение спроса на эко– и 
биопродукцию среди обычных 
людей. Мода на «экологичный 
образ жизни» пришла в нашу 
страну с Запада, где он давно 
стал нормой для миллионов 
людей. В Европе и Америке 
уже долгое время на госу-
дарственном уровне вводятся 
и поддерживаются нормативы 
по производству экопродук-
тов, поощряются их локаль-
ные производители.

А что в России? У нас этот 
рынок только начинает фор-
мироваться. Спрос на подоб-
ные товары присутствует, но 
чёткого представления о том, 
что такое экопродукция, нет 
ни у потребителей, ни у неко-
торых производителей, ни да-
же у государства, например, 
участники рынка уже много 
лет ожидают принятия зако-
на о производстве экопродук-
ции. Эта ситуация привела к 
появлению различных спеку-
ляций на тему экологической 
безопасности и качества еды, 
косметики, бытовой химии, а 
также к возникновению грин-
вошинга – способа введения 
покупателей в заблуждение, 
при котором производитель 
заявляет об экологических 
свойствах товара без доста-
точных на то оснований.

Семь грехов
Компания TerraChoice 

(США), занимающаяся эко-
логическим маркетингом, 
регулярно выпускает до-
клад, посвящённый гринво-
шингу. Её специалисты вы-
деляют семь так называемых 
грехов гринвошинга:

– выделение достоинств и 
сокрытие недостатков. Про-
дукт позиционируется как 
экологичный на основании 
одного или нескольких досто-
инств, но при этом скрыва-
ются его важные недостатки. 
Например, бумага не может 
быть экологичной только на 
основании того, что древеси-
на, используемая для её про-
изводства, была получена из 
устойчиво управляемых лес-
ных хозяйств. Экологический 
след от производства бумаги, 
заключающийся в потребле-
нии воды и энергии, выбро-
се парниковых газов, загряз-
нении воздуха и т. д., может 
иметь значительное влияние 
на окружающую среду;

– бездоказательные утверж-
дения. Экологическое позици-
онирование строится на ос-
новании недоказуемых или 
сложно доказуемых утверж-
дений и не может быть под-
вергнуто сертификации треть-

ей стороной. Один из самых 
распространённых примеров 
– производители тканей, ука-
зывающие долю использова-
ния переработанного сырья 
без предъявления доказа-
тельств;

– слишком общие утверж-
дения. Экологическое пози-
ционирование осуществляет-
ся за счёт очень общего за-
явления. Хорошим примером 
служит формулировка: «Пол-
ностью натуральный». Мышь-
як, уран, ртуть и формальде-
гиды – вещества натураль-
ного происхождения. Нату-
ральный продукт (вещество) 
вовсе не обязательно будет 
экологичным;

– неактуальные утвержде-
ния. Информация, за счёт ко-
торой продукт позициониру-
ется как экологичный, может 
быть полностью верной и точ-
ной, но при этом абсолютно 
бесполезной или несвоевре-
менной. Например, продукт 
«не содержащий хлорфторуг-
леродов, разрушающих озо-
новый слой (CFC-free)». При 
этом в большинстве стран ис-
пользование CFC запрещено 
законодательно;

– меньшее из двух зол. Про-
изводитель может акцентиро-
вать внимание на характерис-
тике продукта, который среди 
ему подобных действительно 
даёт право считать его эко-
логичнее, чем его аналоги. Но 
при этом сам по себе ущерб 
для окружающей среды от 
этого продукта велик. Напри-
мер, спортивный автомобиль, 
потребляющий меньше бензи-
на, чем его аналоги;

– ложные заявления. Все 
предыдущие «грехи» пред-
ставляют собой скорей улов-
ки, нежели ложные заявле-
ния. Но надо помнить, что 
зачастую компании прос-
то обманывают. Часто это 
встречается среди товаров, 
позиционирующих себя, как 
относящиеся к определённо-
му классу по энергоэффек-
тивности;

– несуществующие марки-
ровки. Производитель ставит 
на свой товар маркировку, 
свидетельствующую об одоб-
рении экологичности товара 
третьей стороной, но тако-
го одобрения нет или третьей 
стороны не существует. Со-
гласно докладу, выпущенно-
му в 2010 году, в США за 
год (с 2009 по 2010-й) число 
экологичных товаров возрос-
ло на 73%, при этом всего 
4,5% товаров, позициониру-
ющих себя как экологичные, 
не имеют ни одного из «гре-
хов» гринвошинга.

Классические примеры
Классические примеры 

гринвошинга выглядят так. 
Энергетическая компания 
заявляет, что она применя-
ет «эко» технологии. Но при 
этом эти технологии – «капля 
в море» совершенно неэко-
логичного бизнеса, где могут 
происходить и разливы не-
фти, и взрывы на предпри-
ятиях переработки.

Отель, поощряющий посто-
яльцев за редкую смену по-
стельного белья или повтор-
ное использование полотенец. 
Однако на самом деле отель 
мало делает для экономии во-
ды и энергии.

Магазин, который готов 
принять обратно проданные 
им пластиковые пакеты, но 
не имеет возможности их пе-
реработать.

И это лишь малая часть 
примеров.

Последствия
Гринвошинг имеет ряд не-

гативных последствий. Во-
первых, отмытая «в зелёном 
свете» продукция вовсе такой 
не является, а значит, окру-
жающей среде при её про-
изводстве наносится вред. 
Во-вторых, люди разочаро-
вываются в «зелёных» брен-
дах, и настоящим экотова-
рам всё сложнее пробиться 
на рынок.

В России «зелёная отмыв-

ка» только набирает оборо-
ты. Америка и Европа уже 
прошли это в 90-х годах про-
шлого века.

Как отличить косметику
Как отличить, когда кос-

метика действительно нату-
ральная, а когда это грин-
вошинг?

Если вы не уверены, дейс-
твительно ли натуральный 
продукт у вас в руках, то:

– посмотрите, есть ли у не-
го сертификат органической 
косметики. Это может быть 
BDIH, NaTrue, ICEA, Ecocert, 
USDA и т. д. Если они есть, то 
продукт действительно орга-
нический и натуральный;

– научитесь читать состав. 
Обращайте внимание, в со-
ставе этой вроде бы нату-
ральной косметики не долж-
но быть таких ингредиентов, 
как SLS (Sodium Lauryl Sul-
fat, Sodium Laureth Sulfat), 
Dimethicone, Cyclomethicone, 
Сyclopentoxilase, Мethyl-
isothia zolinone Мethyl chloro-
isothia zolinone. Все слова с 
PEG, парабены (все слова на 
-paraben), синтетические от-
душки, силиконы, парафин 
и другие побочные продук-
ты нефтепроизводства в на-
туральной косметике исклю-
чены.

Как с этим бороться?
Назревает логичный воп-

рос – как бороться с обма-
ном? В первую очередь ну-
жен закон, который позво-
лит бороться с гринвошингом. 
Причём регулирование необ-
ходимо наладить на междуна-
родном уровне. Неплохим ва-
риантом стала бы независи-
мая сертификация продукции 
и услуг. Для этого необходи-
мо обязать компании придать 
«прозрачность» своими дейс-
твиям, что повысит осведом-
лённость потребителя. 

Случаи же гринвошинга не-
обходимо фиксировать и мас-
сово освещать. Важным эта-
пом станет просвещение про-
изводителей и маркетологов 
по данной теме.

Информацию подготовила 
Ирина ШИЛЬРЕФ

Обратная сторона экопродукции

Ирину Шильреф инте-
ресуют экологически ориен-
тированный образ жизни и 
мировые тенденции развития 
стран и отдельных регионов, 
связанные с необходимостью 
бережного отношения к ок-
ружающей среде. А нынеш-
няя публикация – продолже-
ние темы экознаков, начатая 
в предыдущем номере.

Что это такое?
Термин «гринвошинг» воз-

ник из комбинации английских 
слов green (зелёный, экологич-
ный) и whitewashing (отбелива-
ние репутации), т. е. буквально 
– «зелёное отмывание». 

Он был предложен Дже-
ем Вестервельдом (Jay 
Westerveld) в 1986 году в 
отношении отелей. В то вре-
мя в номерах стали появлять-
ся таблички, призывающие 
постояльцев, заботящихся об 
окружающей среде, отказать-
ся от замены полотенец и 
постельного белья в течение 
пребывания. Однако в боль-
шинстве случаев такая прак-
тика не имеет ничего общего 
с экологичностью, а служит 
инструментом сокращения из-
держек отелей. 

Гринвошинг обычно ассо-
циируют с маркетинговыми 
действиями (рекламой и PR), 
основанными на демонстра-
ции экологичности, а не на 
реальной деятельности. Так 
возникло более неформаль-
ное определение гринвошин-
га – компания тратит много 
времени и денег на то, что-
бы показать через маркетин-
говые коммуникации, что она 
экологичная, вместо того что-
бы внедрять реальные эколо-
гические практики для сни-
жения негативного влияния 
компании на окружающую 
среду. По сути, это введение 
потребителя в заблуждение 
по поводу экологичности тех 
или иных продуктов и услуг. 

«Это означает, что, ког-
да вы читаете на упаковке 
– «растительная», «натураль-
ная» косметика», «создано 
природой», «биокосметика», 
– это не обязывает её дейс-
твительно быть такой, – гово-
рится в специальной памятке 
Роспотребнадзора. – «Зелё-
ный цвет упаковки плюс над-
писи «фитотерапия», «при-
родная» и пр. ассоциируются 
с экологичностью и натураль-
ностью продукта. Когда вы 
читаете слова «БИО», «расти-
тельный», «Natural» и другие, 
вовсе не обязательно, что все 
эти продукты являются «жер-
твами» гринвошинга. Но это 
и не значит, что эта надпись 
на продукте гарантирует 100% 
органический состав. 

Кроме того, заявление об 
экологичности может быть 
правдивым, но совершенно 
бесполезным для потреби-
теля. Например, на упаковке 
растительного масла пишут, 
что оно «не содержит холес-

терина». Это рекламный 
трюк. Холестерин вообще 
не содержится в расти-
тельных маслах, он есть 
только в продуктах жи-
вотного происхождения».

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гринвошинг – способ 
введения покупателей 
в заблуждение, при 
котором производи-
тель заявляет об эко-
логических свой ствах 
товара без достаточ-
ных оснований

Мышьяк, уран, ртуть 
и формальдегиды – 
вещества натураль-
ного происхождения. 
Натуральный продукт 
(вещество) вовсе не 
обязательно будет 
экологичным

Бумага не может быть 
экологичной только 
на основании того, 
что древесина для её 
производства была 
получена из устойчиво 
управляемых лесных 
хозяйств

Производитель ставит 
на свой товар марки-
ровку об одобрении 
экологичности товара 
третьей стороной, но 
такого одобрения нет 
или третьей стороны 
не существует

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=43&id_razd=168
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Пример гринвошинга на упаковке продуктов питания

ну ШШильрефф и

Ирина Шильреф

Пример гринвошинга на 
упаковке бытовой химии
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Улица великого писателя 
Так совпало, что усадьба, 

в которой расположен ГМИ-
ЛИКА, находится на улице, 
носящей имя величайше-
го русского писателя Льва 
Толстого. Многие уверены в 
том, что улица эта получи-
ла своё название во времена 
советской власти, ведь ранее 
она называлась Большая То-
больская. Но Светлана Жу-
лина это распространённое 
заблуждение опровергает в 
самом начале экскурсии. 

Оказывается, имя автора 
«Войны и мира» она полу-
чила ещё в 1910 году. Как 
и другие центральные ули-
цы Барнаула, эта была тор-
говой. Строить дома и мага-
зины здесь могли позволить 
себе только самые состоя-
тельные жители города и бо-
гатые купцы. Светлана Юрь-
евна рассказывает, что, по 
свидетельствам современни-
ков, торговые дома и магази-
ны Барнаула были столь рос-
кошны, что, как тогда писа-
ли, «могли бы стоять на лю-
бой центральной улице Мос-
квы и Петербурга». Эти зда-
ния, растерявшие свой лоск, 
мы можем видеть и сейчас 
в центре города. На слуху в 
Барнауле и такие знаменитые 
купеческие фамилии, как Мо-
розовы, Суховы, Смирновы. 

В 1910 году российская ли-
тература понесла тяжёлую 
утрату — скончался великий 
русский писатель Лев Тол-
стой. Весть об этом быстро 
разлетелась по всем уголкам 
страны. Во многих городах 
Российской империи в память 
о нём прошли собрания и 
стихийные митинги студентов 
и местной интеллигенции. 

– В Барнауле ничего подоб-
ного не происходило — город 
уездный, высших учебных 
заведений в нём не было, – 
рассказывает Светлана Жу-
лина. – Однако об уважении, 
которое испытывала образо-
ванная часть жителей Бар-
наула к Льву Толстому, го-
ворит тот факт, что на засе-
дании совета школьного об-
щества собравшиеся почтили 
память писателя вставанием 
и направили телеграмму со-
болезнования вдове писателя 
Софье Андреевне. 25 нояб-
ря так же поступили и чле-
ны Барнаульской городской 
думы. А Городская управа 
выступила с предложением 
учредить стипендию имени 
Льва Толстого, открыть при 
городской библиотеке осо-
бый бесплатный отдел его 
имени и переименовать ули-
цу, которая носила название 
Бийская. Все эти предложе-
ния были приняты, но имя 
писателя решено было при-
своить Большой Тобольской 
улице.

Литературные звёзды 
Алтая

Одна из ценнейших экс-
позиций музея называет-
ся «Литературное наследие 
Алтая», здесь представлена 
вторая половина XX – нача-
ло XXI века. 

– Историю литературы Ал-
тайского края этого периода 
невозможно представить без 
имени заслуженного деяте-
ля искусств РСФСР, писате-
ля, режиссёра и актёра Васи-
лия Шукшина, – рассказывает 
Светлана Юрьевна. – Мате-
риалы экспозиции рассказы-
вают о детских и юношес-
ких годах нашего знамени-
того земляка. Большой ин-
терес посетителей вызывают 
редкие фотографии из аль-
бомов Марии Сергеевны, ма-
тери Василия Макаровича, а 
также мемориальные вещи 
писателя, представленные в 
витринах. Раздел, посвящён-
ный периоду его вхождения 
в литературу и времени при-
знания Василия Шукшина в 
кругах писателей и читате-
лей. Он включает в себя ру-
кописи рассказов, киносцена-
риев, прижизненные и пос-
мертные издания его произ-
ведений.

Василий Макарович ушёл 
из жизни в 1974 году, а уже 
два года спустя в Барнауле 
по инициативе Алтайской 
краевой писательской орга-
низации состоялись первые 
Шукшинские чтения. В на-
ши дни стало традицией, что 
ежегодно в конце июля на 
родину нашего знаменитого 
земляка приезжают тысячи 
почитателей его таланта. Со 
второй половины 80-х годов 
прошлого века чтения про-
ходят в формате «Шукшинс-
ких дней на Алтае», включая 
в себя выступления худож-
ников, фольклорных коллек-
тивов и Всероссийский Шук-
шинский кинофестиваль. Од-
нако при этом основной со-
ставляющей остаётся лите-
ратурная. 

В 1988 году по инициативе 
Алтайской краевой писатель-
ской организации была уч-
реждена литературная пре-
мия имени Василия Шукши-
на. За это время многие ал-
тайские писатели стали её 
лауреатами. С 2007 года она 
приобрела статус всероссий-

ской и по-прежнему остаётся 
самой престижной и ценной 
для писателей Алтая. 

Светлана Жулина расска-
зала, что первым лауреатом 
Шукшинской литературной 
премии в 1989 году стал ал-
тайский поэт Леонид Мер-
зликин за сборник стихов 
«Зимняя роза». В экспозиции 
музея хранится эта книга и 
диплом лауреата конкурса, 
выданный поэту. 

Другое громкое имя писа-
теля, связанное с Алтайским 
краем, — Роберт Рождест-
венский, который родился 
20 июня 1932 года в селе Ко-
сиха. В литературу он вошёл 
вместе с группой талантли-
вых сверстников, среди кото-
рых выделялись Евгений Ев-
тушенко, Белла Ахмадулина, 
Андрей Вознесенский, Булат 
Окуджава. 

– Характерное свойство по-
эзии Роберта Рождественс-
кого — постоянно пульсиру-
ющая современность, живая 
актуальность вопросов, кото-
рые он ставил перед самим 
собой и перед всеми нами, – 
рассказывает Светлана Юрь-
евна. – Эти вопросы касают-
ся столь многих людей, что 
мгновенно находили отклик 
в самых различных кругах. 
Многое о его поэтическом да-
ре говорит то, что только за 
время учёбы в Литератур-
ном институте он выпустил в 
свет сборники стихов «Флаги 
весны» (1955) и «Испытание» 
(1956), напечатал поэму «Моя 
любовь» (1955). 

Своими стихами Роберт 
Рождественский рассказы-
вал о великой стране, в ко-
торой жил, о её героических 
и самых различных людях, о 
грандиозных и малых собы-
тиях российской истории. Из-
под его пера выходили уди-
вительно искренние и талант-
ливые строки. Он говорил о 
великом, но очень просто и 
понятно.

В 1955 году Роберт Рож-
дественский во время про-
хождения практики на Алтае 
познакомился со студентом 
консерватории Александром 
Флярковским. Результатом 
этого стала первая песня на 
стихи поэта «Твоё окно». В 
июне 1972 года Роберт Ива-
нович снова приезжает в Ал-
тайский край — на этот раз 
уже в качестве одного из ру-

ководителей делегации Союза 
советских писателей — для 
проведения Дней литерату-
ры на Алтае. 

– Роберт Иванович принад-
лежал к числу великих лю-
дей, которые могут вести раз-
говор с властью напрямую, 
и это ему удавалось с уди-
вительной безупречностью, 
– говорит Светлана Жулина. 
– С 1986 года он стал пред-
седателем Комиссии по ли-
тературному наследию Осипа 
Мандельштама и принимал 
непосредственное участие в 
деле о его реабилитации. А 
как председатель Комиссии 
по литературному наследию 
Марины Цветаевой добился 
открытия дома-музея поэтес-
сы в Москве. Являясь пред-
седателем Комиссии по ли-
тературному наследию Вла-
димира Высоцкого, стал со-
ставителем первой изданной 
в СССР книги его стихов 
«Нерв» (1981).

Как пояснила Светлана 
Юрьевна, с 2007 года на ро-
дине Роберта Рождественс-
кого, в селе Косиха, прово-
дятся Рождественские чте-
ния. В 2012-м в честь 80-ле-
тия со дня его рождения 
здесь открылся его мемори-
альный музей, который явля-
ется филиалом ГМИЛИКА. В 
том же году была учреждена 
Губернаторская литературная 
премия имени Роберта Рож-
дественского. В экспозиции 
ГМИЛИКА можно увидеть 
его книги и личные вещи. 

Больше, чем писатель
В другой экспозиции ГМИ-

ЛИКА – «Деятели мировой 
культуры на Алтае» – пред-
ставлены материалы из лич-
ных фондов сибирского пи-
сателя Георгия Гребенщико-
ва (1883-1964), автора более 
сотни литературных произ-
ведений — романов, повес-
тей, рассказов, пьес, большая 
часть которых переведена на 
европейские языки. 

Литературный труд Геор-
гия Гребенщикова был от-
мечен многими международ-
ными наградами и почётны-
ми учёными степенями уни-
верситетов и академий на-
ук и искусств Индии, Фран-
ции, Аргентины, Мексики и 
США. 

– Уроженец Алтая, он обрёл 
известность в литературных 
кругах в 1910-е годы благода-
ря вышедшим в свет сборни-
ку очерков и рассказов «От-
голоски сибирских окраин», 
двухтомнику рассказов и по-
вестей «В просторах Сибири» 
и первым томам романа-эпо-
пеи «Чураевы», – рассказыва-
ет Светлана Жулина. – В на-
чале прошлого века в писа-
тельской среде Георгий Гре-
бенщиков стал довольно по-
пулярным и извест ным бла-

Алтайский край –  

Барнаул литературный

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Шукшин ушёл из жиз-
ни в 1974 году, а уже 
два года спустя в Бар-
науле по инициативе 
Алтайской краевой пи-
сательской организа-
ции состоялись первые 
Шукшинские чтения

В 1988 году по 
инициативе Алтайской 
краевой писательской 
организации 
была учреждена 
литературная премия 
имени Василия 
Шукшина

Литературный труд 
Георгия Гребенщи-
кова был отмечен 
многими междуна-
родными наградами 
и почётными учёны-
ми степенями

В 30-е годы прошло-
го века Георгий Гре-
бенщиков был актив-
ным популяризатором 
русской культуры и 
одним из духовных 
лидеров эмиграции в 
Америке
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Барнаул с самого начала своей истории привле-
кал просвещённых людей. С этим городом связаны 
многие талантливые писатели, чьи имена вписаны 
в золотой фонд российской литературы. Недаром 
в Барнауле четверть века назад был создан Госу-
дарственный музей истории литературы, искусст-
ва и культуры Алтая (ГМИЛИКА), работа которого 

направлена на сохранение памяти о литературных 
деятелях, жизнь и творчество которых были связа-
ны с краем и его столицей. Узнать о них посетители 
музея могут во время экскурсии «Литературное на-
следие Алтайского края». Научный сотрудник музея 
Светлана Жулина провела её для корреспондента 
газеты «Природа Алтая». 

Научный сотрудник ГМИЛИКА Светлана Жулина

Занимательное 
облаковедение

Претор-Пинни, Г. Зани-
мательное облаковедение: 
учебник любителя облаков 
/ Гэвин Претор-Пинни. 
– Москва: Livebook, 2015. – 
381 с.

Автор книги – известный 
журналист, выпускник Окс-
форда и основатель Обще-
ства любителей облаков. По 
его мнению, ничто в приро-
де не может соперничать с 
облаками по разнообразию 
и выразительности, ничто 
не сравнится с их величест-
венной, эфемерной красотой. 
Однако большинство людей 
едва замечает облака, а ес-
ли и видят их, то всего лишь 
как помеху «погожему» лет-
нему дню, как оправдание 
своей ломоте в костях. Нич-
то так не портит настроение, 
как облако на горизонте. Но 
не стоит рассматривать об-
лака как символ тоски, они 
заслуживают большего.

Путеводитель по облакам 
представляет собой, как пи-
шет литературный критик 
Клариса Пульсон, «за-
вораживающий коктейль из 
науки, поэзии, живописи и 
кинематографии, щедро при-
правленный иронией». 

Книга знакомит нас с раз-
личными представителями 
семейства облакообразных, 
рассказывает, как распоз-
нать среди них предвест-
ников как хорошей, так и 
неспокойной погоды, делит-
ся обширной информацией 
о значении облачности для 
мировой литературы, искус-
ства и естествознания, зна-
комит нас с подробностями 
личной и общественной жиз-
ни облаков.

«Занимательное облакове-
дение» – это программный 
документ Общества любите-
лей облаков, международ-
ной общественной организа-
ции, объединяющей тысячи 
лириков, мечтателей, поэти-
ческих натур, фотографов, 
художников и метеорологов-
любителей по всему миру. 
Путеводитель иллюстриро-
ван фотографиями, сделан-
ными членами общества. Су-
губо научным изданием его 
не назовёшь, особенно по 
сравнению с фундаменталь-
ными трудами, хотя кое-ка-
кая информация из них авто-
ром и позаимствована. Зато, 
по словам Претора-Пинни, 

данная книга куда важнее: 
она славит беспечное, 
бесцельное и бесконечно 
жизнеутверждающее за-
нятие – наблюдение за 
облаками.

Новая книга
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«Ванька – не 
зевай!»

Рассказы Василия 
Шукшина легли в ос-
нову нового спектак-
ля в московском театре 
«Глас». В спектакле за-
няты талантливые моло-
дые артисты во главе со 
старшим поколением ак-
тёров театра – заслужен-
ным деятелем искусств 
России Николаем Ас-
таховым, заслуженны-
ми артистами России 
Татьяной Белевич, 
Евгением Галаевым 
и Тамарой Спириче-
вой.

В основе спектакля – 
рассказы Василия Шук-
шина «Сны матери», «Жена 
мужа в Париж провожала», 
«На кладбище» и другие, пуб-
лицистика, заметки из его за-
писных книжек и дневников. 
Они органично переплетают-
ся с рассказами из сборни-
ка «Православные чудеса 
XX века». В постановке зву-
чат русские народные песни, 
раз удалые частушки, родив-
шиеся на знаменитой шук-
шинской земле – на Алтае. 

Лейтмотивом повествова-
ния являются размышления о 
том, что из деревни уезжает 
молодёжь и, таким образом, 
общество утрачивает нравст-
венные ценности. Незадолго 
до смерти Василий Мака-
рович поделился с писате-
лем Валерием Ганичевым 
своим желанием выпустить 
книгу, основная идея которой 
сводилась бы к следующему: 
«Не должен терять человек 
сегодня: слово отцов, песню 
народа, свою самобытность, 
свою малую Родину, ибо по-
теря этого может привести к 
небрежению, а то и забвению 
своей Родины». 

Вышел из печати
Из печати вышел второй 

в этом году номер журна-
ла «Барнаул литературный». 
Свежий номер посвятили 
71-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

В пресс-центре администра-
ции Барнаула сообщают, что 
в журнал вошли стихи, худо-
жественная проза, воспоми-
нания фронтовиков Алтайско-
го края, мемуарные очерки о 
их жизни, статья Натальи 
Железниковой об алтай-
ских священниках, которые 
принимали участие в Великой 
Отечественной войне, воспо-
минания Сергея Боженко 
об архитекторах-фронтовиках 
и другие материалы.

Электронная версия жур-
нала доступна в Интернете. 
Следующий выпуск выйдет 
ко Дню города.

годаря своим незаурядным 
литературным способностям.

Светлана Юрьевна поясни-
ла, что не приняв Октябрь-
ской революции 1917 года, 
Георгий Гребенщиков эмиг-
рировал из России, но ни-
когда не прерывал духовных 
связей с родиной. С 1920-го 
он жил во Франции, где поз-
накомился с Николаем Рери-
хом, Фёдором Шаляпиным и 
Константином Бальмонтом. 

Спустя четыре года Геор-
гий Гребенщиков переехал в 
США, где прожил сорок лет. 
В штате Коннектикут осно-
вал поселение, которое на-
звал Чураевка. Его посещали 
композиторы Сергей Рахма-
нинов и Александр Греча-
нинов, актёр Михаил Чехов, 
хореограф Михаил Фокин, 
скульптор Сергей Конёнков 
и другие. В числе единомыш-
ленников и друзей Георгия 
Гребенщикова были извест-
ный русский авиаконструк-
тор Игорь Сикорский, певец 
Фёдор Шаляпин, писатель 
Алексей Ремизов. 

В 30-е годы прошлого ве-
ка Георгий Гребенщиков был 
активным популяризатором 
русской культуры и одним из 
духовных лидеров эмиграции 
в Америке. В конце 30-х годов 
он переселился во Флориду, 
где в колледже города Лейк-
ленда преподавал русскую ли-
тературу. Последней его кни-
гой стала повесть «Егоркина 
жизнь», в которой нашли от-
ражение воспоминания об ал-
тайском детстве писателя. 

– В настоящее время наш 
музей ведёт активную рабо-
ту по популяризации твор-
ческого наследия писателя, 
– говорит Светлана Жулина. 
– Например, при непосред-
ственном участии ГМИЛИ-
КА в 2002 году была издана 
книга Георгия Гребенщико-
ва «Моя Сибирь», а в ноябре 
2013-го впервые в современ-
ной истории России вышло в 
свет шеститомное собрание 
его сочинений, изданное на 
средства гранта Губернато-
ра Алтайского края. Также в 
музее действует посвящённая 
писателю постоянная экспо-
зиция, проводятся экскурсии, 
кинопоказы и другие меро-
приятия. Сегодня можно го-
ворить о том, что творчество 
Георгия Гребенщикова обре-
тает всё больше поклонников. 
Примечательно, что значи-
тельная часть их проживает 
на Алтае — на той земле, за 
чьё культурное наследие он 
всегда ратовал, в том крае, 
что всегда вдохновлял его и 
не давал пасть духом, час-
тичку которого он хранил в 
своём сердце всю жизнь.

Писатели-натуралисты
Об одном из писателей-на-

туралистов Максиме Звере-
ве, работавшем на алтай-
ской земле, рассказыва-
ет экс позиция «Из истории 
просвещения на Алтае», в ко-
торой представлен комплекс 
редких фотографий и доку-
ментов, связанных с истори-
ей учебных заведений, дейс-
твовавших на Алтае, а также 
пособия, учебники и педаго-
гические журналы. 

– Появление на Алтае в се-

редине XVIII столетия пер-
вых учебных заведений тес-
но связано со строительством 
Колывано-Воскресенских за-
водов. С открытием рудни-
ков, меде– и сереброплавиль-
ных заводов возросла потреб-
ность в квалифицированных 
кадрах, – пояснила Светлана 
Жулина. – С 1785 года нача-
ло действовать Барнаульское 
горное училище. Его програм-
ма отличалась разнообразием 
и широтой — в неё входили 
химия, минералогия, геогра-
фия, черчение, специальные 
горные науки, французский 
и немецкий языки. Окончив 
училище, лучшие выпускники 
получали возможность про-
должить обучение на стар-
ших курсах Петербургского 
горного кадетского корпуса. 
Позднее, в 1897 году, учили-
ще изменило статус и стало 
называться Барнаульское Им-
ператора Николая II реальное 
училище.

Именно это учебное заведе-
ние в 1916 году окончил Мак-
сим Зверев — известный со-
ветский учёный и писатель-
натуралист, автор десятков 
художественных книг и на-
учных статей о природе и 
животных, лауреат Государ-
ственной премии Казахста-
на (1982), народный писатель 
Республики Казахстан, один 
из основателей Новосибирс-
кого и Алма-Атинского зоо-
парков. 

Родился Максим Дмитрие-
вич в Барнауле 29 ноября 
1896 года. Детство и юность 
провёл в столице Алтайского 
края и на лесной заимке близ 
неё. Впечатления детства лег-
ли в основу автобиографи-
ческой повести «Заимка в 
бору». В конце этой книги 
есть такие слова: «Заимка в 
бору, на берегу Оби, с юных 
лет и навсегда сблизила ме-
ня с природой. Именно ей я 
обязан тем, что впоследствии 
стал учёным-зоологом и пи-
сателем-натуралистом».

– Проработав четверть века 
в Сибирском институте защи-
ты растений, он участвовал в 
многочисленных экспедициях, 
писал научные статьи, – рас-
сказала Светлана Жулина. – 
Профессия зоолога помогла 
молодому учёному глубже поз-
нать мир природы, проникнуть 
в её сокровенные тайны. Имя 
Максима Зверева становится 
известным в научных кругах. 
Но вместе с тем он чувству-
ет неудовлетворённость – всё 
больше и больше начинает по-
нимать, что не может полно-
стью выразить себя в науч-
ных работах. Что те чувства и 
мысли, которые даёт общение 
с природой, не помещаются в 

жёсткие рамки сухого научно-
го изложения. К концу 1940-х 
годов он переходит на литера-
турную работу. В то время из-
под его пера уже вышло не-
сколько сборников рассказов 
о животных.

Тираж книг Максима Зве-
рева составляет 12 милли-
онов экземпляров. Многие из 
них переведены на различ-
ные языки мира. Их издава-
ли в разных странах: Чехо-
словакии, Германии, Италии, 
Франции и Испании. 

С Алтаем связано имя ещё 
одного известного писателя-
натуралиста — Виталия Би-
анки, который жил в Бийске 
в 20-х годах прошлого века. 
Он стал одним из первых со-
здателей Бийского краевед-
ческого музея, который те-
перь носит его имя. Имен-
но здесь Виталий Валенти-
нович начал пробовать себя 
в литературе. В местной га-
зете он печатал свои первые 
рассказы и стихи о природе. 
В СССР общий тираж книг 
Виталия Бианки превысил 
40 миллионов экземпляров. 
Его произведения изданы в 
18 странах мира. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны на Алтай приез-
жал ещё один писатель-нату-
ралист Константин Паустовс-
кий. По просьбе художествен-
ного руководителя Камерного 
театра Александра Таирова 
он написал здесь пьесу «По-
ка не остановится сердце», 
которая была поставлена на 
барнаульской сцене. 

– Алтай дал Константину 
Паустовскому темы для на-
писания романа «Дым оте-
чества» и рассказов «Пра-
вая рука», «Спор в вагоне», 
«Приказ по военной школе». 
Информация об этом отра-
жена в экспозициях наше-
го музея, – говорит Светла-
на Жулина.

Пополнение фондов
В 2014 году фонды ГМИЛИ-

КА пополнились за счёт пре-
кратившего своё существо-
вание Литературно-краевед-
ческого музея барнаульской 
гимназии № 27, основанного 
10 декабря 1960 года. Иници-
атор его создания и бессмен-
ный руководитель – учитель 
русского языка и литературы 
Людмила Остертаг. 

– Благодаря совместной рабо-
те педагога и учащихся сред-
ней школы № 27 (ныне став-
шей гимназией) были собра-
ны уникальные материалы по 
истории литературы Сибири и 
Алтая XX века, – рассказа-
ла Светлана Жулина. – Акти-
вистами осуществлялась боль-
шая поисковая и просвети-

тельская деятельность. Юные 
«сотрудники музея» принима-
ли участие во всероссийских 
конференциях и литератур-
ных праздниках, проходив-
ших в Пушкиногорье, Моск-
ве, Ленинграде (Санкт-Петер-
бурге), Туле и других городах 
нашей страны.

В 1967 году руководством 
школы музею была выделе-
на экспозиционная площадь 
для создания большой стаци-
онарной экспозиции, ставшей 
постоянной площадкой для 
проведения лекций, экскур-
сий и творческих встреч с 
местными писателями. Опыт 
работы музея лёг в основу 
программы по литературно-
му краеведению для классов 
с углублённым изучением гу-
манитарных предметов. 

Музейный фонд составляли 
более восьми тысяч единиц 
хранения, отражающих твор-
чество писателей и деятелей 
культуры, родившихся либо 
живших на Алтае. 

В 2000-е годы отдельные те-
матические комплексы фон-
дового собрания были пере-
даны на хранение в Алтай-
ский государственный крае-
ведческий музей и Государ-
ственный архив Алтайского 
края. Остальные материалы 
и экспонаты сейчас находят-
ся в ГМИЛИКА. 

Память 
– Алтай бережно хранит 

память о многих писателях-
земляках и российских пи-
сателях, жизнь и творчество 
которых связаны с нашей 
землёй, – сказала Светлана 
Юрьевна. – В нашем городе 
много улиц, которым в раз-
ное время присвоены име-
на русских писателей. От-
крыты памятники Василию 
Шукшину (25 июля 1989 го-
да, в день 60-летия писателя), 
Александру Пушкину (6 ию-
ня 1999 года, в день 200-ле-
тия со дня рождения поэ-
та) и Владимиру Высоцкому 
(2002 г.). Кстати, Владимир 
Высокий приезжал в Барна-
ул в январе 1964-го в составе 
художественной труппы и да-
же несколько раз упоминал 
наш город в своих поэтичес-
ких текстах.

Кроме того, в Алтайском 
крае проходят многочислен-
ные литературные чтения, 
посвящённые памяти проза-
иков и поэтов, — Борисовс-
кие, Грибановские, Пановс-
кие, Семоненковские, Собо-
левские, Топоровские, Чеба-
евские, Черкасовские. Неко-
торые из них открываются в 
Белом зале ГМИЛИКА – на-
пример Башуновские, Гущин-
ские, Егоровские, Мерзликин-
ские, Пантюховские, Свин-
цовские, Шумиловские. 

В ГМИЛИКА разработан 
целый цикл лекций и про-
грамм, повествующих о жиз-
ни и творчестве алтайских 
литераторов. Поэтому науч-
ные сотрудники музея уве-
рены — Барнаул и Алтай в 
целом можно по праву счи-
тать землёй литературной, 
ведь для многих писателей, 
поэтов она стала источником 
вдохновения. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

  земля творчества

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Творчество Георгия 
Гребенщикова обрета-
ет всё больше поклон-
ников. Примечательно, 
что значительная часть 
их проживает на Алтае

Профессия зоолога 
помогла молодому 
учёному Максиму 
Звереву глубже 
познать мир природы, 
проникнуть в её 
сокровенные тайны

Тираж книг Максима 
Зверева составляет 
12 миллионов 
экземпляров. Многие 
из них переведены на 
различные языки мира

В СССР общий 
тираж книг Виталия 
Бианки превысил 
40 миллионов 
экземпляров. Его 
произведения изданы в 
18 странах мира
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Виталий Бианки, Максим Зверев, Роберт Рождественский, Василий Шукшин, Георгий Гребенщиков

Справка
«Барнаул литературный» 

выходит с 2010 года. Он от-
ражает литературный про-
цесс на Алтае. Здесь публи-
куют произведения местных 
литераторов, известных рос-
сийских писателей, он ориен-
тирован в основном на чита-
ющую молодёжь. В каждом 
номере журнала есть мате-
риалы по истории краевой 
столицы, литературная хро-
ника и книжные обозрения. 
У «Барнаула литературного» 
есть своя «Поэтическая биб-
лиотека», где предпочтение 
отдают молодым авторам.



О растениях
Ирис низкий. Это невысокое 

красивое растение с ярко-жёл-
тыми цветками вы не спутаете 
ни с чем. До работы по проекту 
мы знали лишь одно место, где 
он произрастает – это Велижа-
новский мыс. В мае мы нашли 
его ещё в двух местах: в окрест-
ностях посёлков Мыльниково и 
Кармацкий. Степные склоны к 
пойме Оби между этими посёл-
ками постоянно преподносят нам 
сюрпризы.

Больше всего нас поразила на-
ходка горноколосника колючего. 
Он обычен в горах, но увидеть 
его здесь, рядом с Барнаулом, 
очень удивительно. Однозначно 
растение войдёт в Красную кни-
гу Первомайского района.

Ещё один кандидат в это изда-
ние – ветреница голубая, третич-
ный неморальный реликт. О том, 
что она растёт в нашем районе, 
мы бы так ничего и не знали, 
если бы не учитель начальных 
классов Рогуличной ООШ На-
дежда Озорнина. Она рассказа-
ла нам, где их видела. Мы от-
правились на поиски этих ред-
ких цветов и нашли их на берегу 
реки Повалихи в окрестностях 
села Голышёво! Также это рас-
тение в окрестностях села Коси-
ха обнаружил Роман Алдергот. 
Большое ему спасибо!

На наш взгляд, совершенно 
уникальными являются склоны 
долины реки Малая Черемшан-
ка у села Голубцово. Отсутствие 
выпаса скота на этих довольно 
крутых склонах позволило со-
храниться степной флоре. На-
иболее удивительно нахождение 
здесь астрагала бухтарминского, 
типичного растения степей ле-
вобережья Оби. Но на правобе-
режье это единственное место, 
где произрастает данный вид. 
Это самая восточная точка аре-
ала вида, причём разрыв с ос-
новным ареалом довольно боль-
шой. 

Как он здесь оказался? Чудом 
сохранился? Возможно, раньше 
у этого астрагала был сплошной 
ареал, но человеческая деятель-
ность привела к исчезновению 
этого вида на большом участке. 
Этот факт придаёт ещё большую 
ценность степным сообществам у 
села Голубцово. Вид однозначно 
будет включён в Красную книгу 
Заринского района, когда тако-
вая будет создаваться.

Мы очень рады помощи педа-
гогов нашего района. Вот и учи-
тель начальных классов Зуди-
ловской СОШ Светлана Желон-
кина рассказала нам о том, что в 
Косихинском районе возле села 
Плотниково есть Кандычий лог, 
где растёт растение из Красной 
книги Алтайского края – кандык 
сибирский. Вообще-то, кандык – 
растение черневой тайги, произ-
растающее в горах. А здесь, на 
равнине, далеко от гор! Нам до 
последнего не верилось, что та-
кое возможно. Но когда мы его 
нашли, нашей радости не бы-
ло предела! Его здесь оказалось 
очень много, целые склоны лога 
были покрыты ковром из этих 
красивейших цветов. Мы счи-

таем, что здесь необходимо со-
здать памятник природы «Кан-
дычий лог».

Большое внимание мы уделяли 
и другим первоцветам. Но о них 
мы напишем отдельно.

Белокрыльник болотный. Очень 
красивое растение из Красной 
книги Алтайского края. Новую 
точку произрастания вида доба-
вил в копилку нашего проекта 
Рома Алдергот. Он нашёл расте-
ние в окрестностях села Косиха. 
Состояние на озере Голливудском 
в селе Новоманошкино Зарин-
ского района плачевное. Мусор 
на берегу и постоянное присут-
ствие рыбаков делают популя-
цию ущербной. Но вот в селе 
Шпагино, на пруду, что на реке 
Малая Черемшанка, количество 
белокрыльника увеличилось, рас-
тения чувствуют себя прекрасно. 
Цветение только началось.

О животных
Этот год для нас, можно ска-

зать, стал годом сурка. Заин-
тересовали ребят эти животные. 
Мы стали больше наблюдать, 
смотреть. Стали находить всё ча-
ще колонии этих грызунов. 

Вот лишь некоторые местона-
хождения: окрестности сёл Го-
лубцово, Шпагино, Инюшёво, 
посёлка Ильича, лога Падун и 
Сорочий. У села Голубцово нами 
были сделаны фото- и видеосъ-
ёмка лесостепных сурков. Здесь 
очень большая колония, которая 
располагается как на склонах, 
так и у их основания. 

Мы применяли как обычные 
методы съёмки, так и фотоло-
вушки, которые предоставил нам 
в пользование Клуб исследовате-
лей природы Алтая AltaiNature. 
По материалам обычной съёмки 
готов видеоролик, а результаты 
съёмки фотоловушкой пока ещё 
находятся в монтаже.

Как стало ясно из исследова-
ний, лесостепные сурки более 
или менее часто у нас встреча-
ются. Но есть ещё один вид гры-
зунов, который стал довольно 
редким и должен войти в новое 
издание Красной книги Алтай-
ского края, – это краснощёкий 
суслик. Вот предварительные ре-
зультаты распространения этого 
вида на правобережье: окрест-
ности Новоалтайска на выезде 
из города (газон + железнодо-
рожная насыпь), газон у трас-
сы М-52 (посёлок Новогорский), 
правый берег Сорочелоговского 
водохранилища на реке Боль-
шая Черемшанка от плотины до 
села Сорочий Лог, посёлок Зуди-
лово Заринского района. Есть и 
другие сообщения о местообита-
ниях вида, которые мы плани-
руем проверить.

Чёрный аист. 15 мая совместно 
с Клубом исследователей при-
роды Алтая мы отправились на 
поиски гнезда этой птицы между 
посёлками Кармацкий и Мыль-
никово. Мы иногда видели аис-
тов в тех местах, поэтому веро-
ятность нахождения гнезда на 
данном участке была большой. 
И нам повезло! Алексей Эбель 
первым заметил гнездо аиста с 
насиживающей птицей. Это уже 
шестое заселённое гнездо в этих 

местах (пять гнёзд известны в 
Кислухинском заказнике). 

Экспедиция в Заринский район 
24 мая также дала хорошие ре-
зультаты. Тот же Алексей Эбель 
наблюдал в окрестностях села 
Инюшёво чёрного аиста. Там же 
2 июня уже на закате наблю-
дали его и мы. А накануне, во 
время рейда по Кислухинскому 
заказнику, видели аиста в ок-
рестностях санатория «Обские 
плёсы» и в пойме Оби, через 
три дня – над Сорочелоговским 
водохранилищем.

Барсук. 5 июня установили 
фотоловушку у норы на ручье 
Змейка на реке Большая Че-
ремшанка. Как-то здесь жили 
лисы (2013 г.). Но с тех пор их 
мы здесь не видим, но следы 
присутствия есть. Но лисы ли 
это? Или кто-то ещё кроме них 
здесь живёт? Фотоловушку по-
весили над норой, в которой в 
2013 году видели лисёнка. И нам 
повезло: в первый же вечер, уже 
в сумерках, в объектив ловушки 
попал барсук! Так вот кто здесь 
живёт! Но… 

Известно, что лисы могут жить 
с барсуком даже в одной норе, 
если есть дополнительные от-
норки и если тот это им позво-
лит вообще. Норы барсука ли-
сы могут использовать для вы-
ведения потомства. И не факт, 
что барсук здесь единственный 
обитатель. Так что вопрос ещё 
не до конца закрыт, и фотоло-
вушка нам может помочь для 
его решения. 

Мы предполагаем, что барсук 
в нашем Первомайском районе 
редок, но этот вопрос требует бо-
лее тщательного изучения.

Что касается лисиц, то в ок-
рестностях села Шпагино нам 
посчастливилось очень близко 
увидеть лиса. Он не заметил нас 
и спокойно занимался своими 
делами – мышковал. Нам да-
же удалось снять на видео его 
знаменитый прыжок на мышь! 
Но через какое-то время он нас 
заметил и немного опешил: пять 
человеческих фигур стоят спо-
койно и ничего не предприни-
мают. Что делать? Долго он ду-
мал, но потом всё-таки решил 
ретироваться.

Очень коротко
Занимаясь исследованиями, 

мы пришли к выводу, что мест, 
где можно найти редкие расте-
ния или встретить животных, 
очень мало. Это в основном ло-
га, колки, поймы рек, ручьи. То 
есть все те места, где человек не 
смог распахать землю и где не-
удобно пасти скот. Такие биото-
пы необходимо выявлять и ох-
ранять, что и является одной из 
задач нашего проекта.

Александр СКАЧКО, 
руководитель отряда «Кара-
ван», методист Центра вне-

школьной работы Первомайс-
кого района

КАРАВАН

«Как поживаешь, речка?»

Ребята из клуба юных путешественников 
«Караван» Центра внешкольной работы Пер-
вомайского района продолжают работать 
по проекту «Как поживаешь, речка?». Май 

и начало июня оказались очень насыщен-
ными. Многочисленные поездки, исследо-
вания природы наших малых рек дали хо-
рошие результаты.

Клуб юных 
путешественников

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Горноколосник 
колючий обычен 
в горах, но уви-
деть его здесь, 
рядом с Барнау-
лом, очень уди-
вительно

В Косихинском 
районе возле села 
Плотниково есть 
Кандычий лог. Мы 
считаем, что здесь 
необходимо создать 
памятник природы

Астрагал бухтар-
минский однознач-
но будет включён в 
Красную книгу За-
ринского района, 
когда таковая будет 
создаваться

Лисы могут жить 
с барсуком даже в 
одной норе, если 
есть дополнительные 
отнорки и если тот 
это им позволит 
вообще

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=45&id_razd=168

Интересно ИнтересноЗаметки Экопроект

Бурундук

Летний день

В Кандычьем логу

Белокрыльник болотный

На поиски гнезда черного аиста

Горноколосник колючий
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Проект, исследование природы, поездки, малые реки, изучение, биотопы, лето

Очень коротко мы рассказали 
о результатах наших исследо-
ваний. Но впереди ещё лето и 
осень, так что надеемся, что ещё 
порадуем вас новыми находками и 
интересными наблюдениями.



В Барнаульском зоопарке обитает более полу-
сотни видов зверей и птиц, но среди них есть 
особые «жильцы» – «краснокнижники». Это жи-
вотные, занесённые в Красные книги различ-
ных уровней. В природе встретить их – огромная 

удача, их можно увидеть разве что в зоопарках. 
В Барнаульском содержится 16 таких видов. Об 
этих живых сокровищах зоопарка корреспон-
денту газеты «Природа Алтая» рассказала зоо-
лог Лилия Фрай.

«КРАСНОКНИЖНИКИ»

В Барнаульском зоопар-
ке обитает 11 видов живот-
ных, занесённых в Между-
народную Красную книгу: 
верблюд двугорбый, пара 
яванских макак, красный 
волк, корсак, африканский 
лев, пара дальневосточных 
леопардов, пара амурских 
тигров, пара гималайских 
медведей, пара страусов 
эму, муфлон и яки. Пять 
видов занесены в Красную 
книгу РФ: красный волк, 
камышовый кот, дальневос-
точный леопард, амурский 
тигр, розовый пеликан. 

Немало здесь и «обита-
телей» страниц региональ-
ных Красных книг. Напри-
мер, дальневосточный кот 
занесён в Красную кни-
гу Приморского края, се-
рый журавль – Амурской, 
Смоленской, Ульяновской 
областей и Краснодарско-
го края, лось и сибирская 
косуля – Красноярского 
края, лебедь-кликун – Томс-
кой, Смоленской, Амурской, 
Челябинской, Мурманской, 
Тульской областей, а так-
же Республики Казахстан. 
И это ещё далеко не пол-
ный список. 

У сотрудников зоопарка к 
«краснокнижникам» отно-
шение особое – они уделя-
ют этим животным удвоен-
ное внимание, отслеживая 
малейшие изменения в их 
поведении, состоянии и да-
же настроении. Они изучи-
ли повадки и пристрастия 
своих «особых» постояль-
цев в мельчайших подроб-
ностях и ради благополу-
чия последних готовы идти 
на поводу у их капризов и 
причуд. Пристальное вни-
мание уделяется и рацио-
ну питания, а также обус-
тройству вольеров. 

Политика зоопарка тако-
ва – не только показывать 
редких и исчезающих жи-
вотных посетителям, но и 
способствовать размноже-
нию редких зверей, птиц, 
формируя пары. Поэтому у 
многих «краснокнижников» 
либо уже есть «супруг» или 
«супруга», либо приобрете-
ние особи противоположно-
го пола планируется в обоз-
римом будущем. 

В Барнаульском зоопарке 
рассчитывают со временем 
получить от них потомство, 
и не исключено, что скоро 

«краснокнижными» родите-
лями станет чета амурских 
тигров – Багира и Лотос. 

– Содержание красно-
книжных животных за-
ключается не только в пра-
вильном кормлении и ухо-
де, мы должны предоста-

вить им возможность раз-
множаться, – говорит Лилия 
Фрай. – Одна из основных 
целей зоопарков – сохра-
нить видовое разнообразие 
животных, и поэтому как 
раз краснокнижным осо-
бям мы стараемся подоб-
рать пару. Конечно, даль-
нейшая интродукция этих 
животных в природу прак-
тически невозможна, но та-
ким образом мы хотя бы 
поддерживаем популяцию 
редких животных внутри 
зоопарков. 

Выпустить в природу 
«краснокнижников», рож-
дённых и выращенных в 
зоопарках, – это всё равно 
что подписать им смертный 
приговор: привыкшие к лю-
дям, которые предоставля-
ют им пищу и безопасность, 
они не смогут охотиться, 
защитить себя от естествен-
ных врагов и диких сороди-
чей, станут лёгкой добычей 
браконьеров. 

Сегодня Лилия Фрай зна-
комит читателей «Приро-
ды Алтая» с несколькими 
краснокнижными обитате-
лями Барнаульского зоо-
парка. 

Дальневосточный лео-
пард Елисей – любимец 
публики. И он же – самая 
взрослая «большая кошка» 
Барнаульского зоопарка. В 
мае этого года ему испол-
нилось шесть лет. Сюда он 
прибыл годовалым «котён-
ком» из Северского природ-
ного парка, где был почти 
ручным. Но на новом месте 
сильно тосковал по людям, 
которые его вырастили. К 
новому окружению привя-
заться так и не смог до сих 
пор, а потому и к работни-
кам зоопарка Елисей не-
жных чувств не питает. 

– Леопарды вообще тя-
жело приручаются чело-
веком, – говорит Лилия 
Фрай. – Они более дру-
гих независимы. Это дикое 
непокорное животное во 
всей своей красе. Елисей 
не проявляет к нам ни-
какой агрессии, но и дру-
жеских чувств не демон-
стрирует. Леопардам вооб-
ще свойственен сложный 
характер. Это подтверж-
дают и специалисты дру-
гих зоопарков. В природе 
дальневосточные леопарды 
относятся к людям с ещё 
большим недоверием, и ес-
ли на территории леопарда 
появится человек, он по-
кинет её навсегда. 

Как и все кошки – боль-
шие и малые – Елисей лю-
бит играть. Когда ему дают 
какие-либо «игрушки» – до-
рожные конусы, картонные 
коробки или что-то подоб-
ное, он сразу отворачивает-

ся, всем своим видом пока-
зывая, что они его нисколь-
ко не интересуют. Но стоит 
людям уйти или просто от-
вернуться, Елисей преобра-
жается. 

– Это игривый малень-
кий котёнок в теле огром-
ной взрослой кошки, – рас-
сказывает Лилия Фрай. – 
Больше всего ему нравится 
раздирать в мелкие клочки 
картонные коробки. А ещё 
Елисей любит отыскивать 
мясо, которое мы прячем 
по всему вольеру – такие 
игры необходимы хищным 
животным для поддержа-
ния нормального психоло-
гического состояния в усло-
виях неволи. Отыскав корм, 
он не съедает его сразу, а 
сначала приносит на свой 
стол. Да-да, этот пятнистый 
«аристократ» ест исключи-
тельно со стола и никак 
иначе! А съедает он 4-5 ки-

лограммов мяса в день. 
Недавно у Елисея появи-

лась пара – Сильва. Сейчас 
их разделяет глухая стена, 
но он всё время принюхи-
вается: кто там? И демонс-
трирует к пока незнакомой 
ему молоденькой кошеч-
ке большой интерес. Сама 
Сильва пока только при-
выкает к новому месту, а 
это даётся ей очень тяже-
ло – малышка до восьми 
месяцев жила с матерью, 
а более двух месяцев на-
зад их разлучили и Сильву 
отправили в Барнаульский 
зоопарк. 

– У малышки двойной 
стресс – разлука с матерью 
и переезд на новое место, – 
рассказывает Лилия Фрай. 
– Поэтому мы стараемся 
с ней побольше общаться, 
но при этом поменьше раз-
дражать. Просто находимся 
рядом с вольером, чтобы 

она к нам привыкла. Пока 
она агрессивна, рычит, ска-
лится, но со временем мы 
обязательно подружимся – 
настолько, насколько это 
возможно для непокорного 
и независимого леопарда. 

Сотрудников зоопар-
ка радует, что пережива-
ния Сильвы никак не ска-
зываются на её аппетите. 
Покушать малышка любит. 
Уже сейчас она съедает по 
полтора килограмма мяса в 
день. Даже когда у кошеч-
ки плохое настроение, она 
от еды не отказывается. А 
это, по мнению специалис-
тов, самое главное. Значит, 
в дальнейшем у неё всё бу-
дет хорошо, и психологи-
ческие проблемы со време-
нем отступят. 

А ещё Лилия Фрай рас-
сказала немало интересного 
о том, каковы они, большие 
пятнистые кошки, в при-
роде. Их рацион составля-
ют некрупные копытные – 
олени или косули. Однако 
дальневосточные леопарды 
(кстати, самый редкий под-
вид леопарда) не брезгуют 
зайцами, барсуками и да-
же насекомыми. Леопар-
ды редко пьют воду – им 
хватает жидкости, которую 
они получают с пищей. Это 
очень сильное животное – 
леопард способен затащить 
на высокое дерево добычу 
весом, в три раза превы-
шающим его собственный! 
А слух этой большой кош-
ки в пять раз острее чело-
веческого. 

Особые постояльцы

Большая пятнистая кошка

Маленькие 
«тигры»

Как рассказала Ли-
лия Фрай, дальневосточ-
ный лесной кот, несмотря на 
свой краснокнижный статус, 
популярностью среди публи-
ки не пользуется – очень уж 
он похож на наших полоса-
тых мурок, только немного 
крупнее. 

В Барнаульском зоопарке 
первый представитель этого 
вида – кот Амир – появился 
примерно в то же время, что 
и дальневосточный леопард 
Елисей. Этот кот нелюдим 
и замкнут, но ночью он пре-
ображается, и тогда сходс-
тво с домашним котом ста-
новится явным – он играет, 
носится по клетке. Словом, 
ведёт себя, как обычный 
домашний кот. Но на этом 
сход ство с нашими привыч-
ными васьками и мурками 
заканчивается. 

– Если к нему в клетку 
зайдёт незнакомый человек, 
этот «котик» превратится в 
настоящего маленького тиг-
ра, – рассказывает Лилия 
Фрай. – Он будет агрессив-
но защищать свою террито-
рию. Любой, кто вступит в 
его владения – будь то че-
ловек или животное, – ста-
новится для него врагом, с 
которым он готов биться не 
на жизнь, а на смерть. Точ-
но так же он относится и 
к сородичам. Представите-
ли разных полов встречают-
ся лишь на краткое время 
в брачный период, а потом 
сразу же расходятся в раз-
ные стороны.

Другое отличие от домаш-
них «котеек» – дальневос-
точные лесные коты совер-
шенно не умеют мяукать, 
они только шипят, а в се-
зон свадеб оглашают свои 
владения мощным рёвом. 
В природе эти кошки пре-
красно плавают и лазают по 
скалам и деревьям. Несмот-
ря на малые размеры, это 
опасные хищники – охотятся 
из засады и настигают до-
бычу одним прыжком. Объ-
ектами их охоты становятся 
мелкие грызуны, ящерицы 
и птицы. 

Дальневосточные коты ра-
но взрослеют – уже в по-
лугодовалом возрасте котя-
та покидают логово и могут 
охотиться самостоятельно. 
Они очень пугливы и осто-
рожны, и поймать дальне-
восточного кота в условиях 
дикой природы практически 
невозможно. 

Не так давно у Амира по-
явилась пара – дальневос-
точная кошечка Мира. В 
феврале этого года малыш-
ке исполнился год. Ввиду 
особо ревностного отноше-
ния этих котов к своей тер-
ритории, общаются они че-
рез решётку и только ночью, 
когда уверены, что их никто 
не видит.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Выпустить в природу 
«краснокнижников», 
рождённых и выра-
щенных в зоопарках, 
– это всё равно что 
подписать им смерт-
ный приговор

Леопард способен 
затащить на высокое 
дерево добычу 
весом, в три раза 
превышающим его 
собственный

Лилия Фрай:
«Леопарды вообще 
тяжело приручаются 
человеком. Они бо-
лее других незави-
симы»

Дальневосточные 
лесные коты 
совершенно не 
умеют мяукать, они 
только шипят, а в 
сезон свадеб мощно 
ревут
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«КРАСНОКНИЖНИКИ»

Фламинго поселились в 
Барнаульском зоопарке 
осенью прошлого года. Ес-
ли бы не неравнодушные 
люди, они погибли бы, по-
тому что по каким-то при-
чинам отбились от стаи со-
родичей и не смогли далее 
продолжать своё путешест-
вие в тёплые страны. 

– Мне позвонил житель 
Новичихинского района 
и рассказал, что на озе-
ре Хохлы была замечена 
диковинная птица, – вспо-
минает директор Барна-
ульского зоопарка Сергей 
Писарев. – По словесно-
му описанию мы поняли, 
что это фламинго. Зоолог 
зоопарка и ветеринар вы-
ехали для осмотра птицы. 
Она оказалась здорова, но 
сильно истощена, и мы пе-
ревезли её в зоопарк. Вско-
ре – ещё звонок. На этот 
раз из Республики Алтай. 
В районе посёлка Артыбаш 
на Телецком озере бродит 
одинокий фламинго. Мес-
тные жители опасались, 
что он замёрзнет в ледя-
ной воде. И снова звонок 
– из Томской области: на 
севере региона в Колпа-
шевском районе поймали 
отбившегося от стаи фла-
минго. Все три птицы ока-
зались у нас.

Вопреки ожиданиям со-
трудников зоопарка, птицы 
восприняли друг друга аг-

рессивно и устроили пота-
совку. Пришлось разделить 
зимнее помещение на три 
отсека и содержать птиц 
раздельно. К сожалению, 
один фламинго не выжил 
– тот самый, с Телецкого 
озера. После того как его 
поместили в отапливаемое 
помещение, у него воспа-
лились обмороженные ноги. 
Ветеринары делали всё воз-
можное, чтобы спасти пти-

цу, но процесс оказался не-
обратимым. 

Теперь в Барнаульском 
зоопарке обитает пара фла-
минго – самец и самочка. 
Здесь надеются, что когда-
нибудь у них появится по-
томство. Сейчас эти южные 
птицы делят вольер с кура-
ми и белой цаплей, которая 
попала в зоопарк так же, 
как и они, но очень скоро у 
них будет отдельная квар-

тира – уже достраивается 
новый просторный вольер, 
куда пара переедет в бли-
жайшее время. 

Пока розовые фламинго 
совсем не розовые – их опе-
рение серого цвета, это по-
тому, что птицы ещё слиш-
ком молоды. Но перья под 
крыльями уже приобретают 
«взрослый» цвет. 

– Цвет оперения фламинго 
придают каротины, которые 
поступают в организм вмес-
те с пищей, – объясняет Ли-
лия Фрай. – Даже в неволе 
птицы сохраняют свой уди-
вительный цвет, потому что 
в их корм добавляют про-
дукты с высоким содержа-
нием каротина, к примеру 
морковь. Многие ошибочно 
считают, что фламинго едят 
рыбу. На самом деле их ра-
цион составляют водорос-
ли, рачки и семена. А мас-
сивный клюв служит свое-
го рода фильтром. Кстати, в 
сутки фламинго съедает ко-
личество пищи, равное чет-
верти его веса.

В Барнаульском зоопарке 
парочке фламинго нравится 
– это заметно по поведению. 
Они танцуют, распускают 
крылья, носятся по волье-
ру. Словом, ведут себя ак-
тивно и естественно. Любят 
стоять в причудливых по-
зах, чаще – на одной ноге. 
Говорят, таким образом они 
греют вторую. 

Четвёрка розовых кра-
савцев-пеликанов уже не-
сколько лет радует посети-
телей Барнаульского зоо-
парка. Их печальная исто-
рия со счастливым фина-
лом облетела всю страну и 
разлетелась за её пределы 
– о ней сообщало даже ин-
формагентство «Рейтер». А 
произошло это осенью 2010 
года: 16 ноября жители се-
ла Суслова Мамонтовско-
го района Алтайского края 
увидели, как с неба прямо 
в огород одного из жителей 
села приземлились большие 
птицы. Раньше таких здесь 
не видели. Всего их было 
семь. Мест ный егерь опре-
делил, что это пеликаны. 
Видимо, из-за сильного вет-
ра пеликаны сбились с пу-
ти. Трёх птиц собаки угнали 
в лес, и отыскать несчаст-
ных пернатых не удалось. 

Четверых отловили и до-
ставили в Барнаульский 
зоопарк. Пеликаны были 
истощены и обессилены на-
столько, что не могли пи-
таться самостоятельно, ра-
ботники зоопарка букваль-
но вкладывали в их клювы 
пищу. Эти старания были 
вознаграждены – пеликаны 
быстро поправлялись, на-
бирались сил. Они удачно 
перезимовали в Барнауль-
ском зоопарке, а весной спе-
циалисты стали решать их 
судьбу. Вообще-то красно-
книжников в таких случаях 

желательно выпускать об-
ратно в природную среду. 

Но заключение орнитоло-
гов было таким: в природе 
эти птицы выжить уже не 
смогут. Прежде всего пото-
му, что они не умеют добы-
вать пищу – они могут толь-
ко вылавливать рыбу из та-
зика. Кроме того, пеликаны 
привыкли к заботе со сто-
роны человека и не знают, 
что такое самостоятельная 
жизнь, полная опасностей. 
Поэтому было решено: пе-
ликаны останутся в Барна-
ульском зоопарке. 

Сотрудники зоопарка за-
нялись изучением поведе-
ния этих птиц. Многое ка-
жется загадочным. Напри-
мер, до сих пор неизвестно, 
сколько среди них самок и 
самцов. Дело в том, что оп-
ределить пол визуально у 

пеликанов невозможно. Но 
один способ есть: дать им 
материал для строительства 
гнезда. Когда (и если) они 
примутся за дело, опреде-
лится, есть ли среди них 
пары. Однако этот способ 
может быть обречён на не-
удачу. Дело в том, что гнез-
дятся они в густых зарос-
лях по берегам рек. Если 
в вольере воссоздать такие 
условия, посетители не смо-
гут разглядеть птиц. Кроме 
того, нужно будет удалить 
из вольера всех «соседей» 
– гусей и лебедей. 

В присутствии других 
птиц пеликаны в неволе 
гнездиться не будут. Лилия 
Фрай консультировалась по 
этому поводу со специалис-
тами других зоопарков. Они 
рассказали, что пеликаны в 
неволе практически не раз-

множаются. 
Удивительно, но четвёрка 

пеликанов всегда держит-
ся единым «коллективом». 
Если один из них отходит 
в сторону, очень скоро за 
ним следуют все остальные. 
Прошлым летом специалис-
ты зоопарка пытались изу-
чить иерархию внутри ма-
ленькой компании пелика-
нов. Оказалось, что… её 
нет! 

Их отношения основаны 
на равноправии и доверии. 
И лидера среди них нет. 
Жажда власти и стремле-
ние подчинить себе соро-
дичей этим птицам совер-
шенно чужда. Они вместе 
«обороняют» свой домик. 
Лебедь Жорик любит захо-
дить туда во время уборки, 
за что пеликаны потом на-
казывают – гоняют по все-
му вольеру. 

– Наши пеликаны, несмот-
ря на важный вид и степен-
ную походку, очень озор-
ные, – рассказывает Лилия 
Фрай. – Любят полетать по 
вольеру, похлопать крыль-
ями. А ещё они очень кап-
ризны и хотят, чтобы всё 
было так, как они желают. 
В их домике стоят пень-
ки. Если их переместить, 
пеликаны устраивают на-
стоящую «забастовку» – на 
пару дней отказываются от 
еды. Так что мы стараемся 
их не огорчать.

Южные гости

Подарок с небес

«Огненная» волчица
Самка красного волка по 

кличке Вика «обитает» сра-
зу в двух Красных книгах – 
Международного союза ох-
раны природы и России. В 
Барнаульский зоопарк это 
редчайшее животное попа-
ло в 2011 году из Северс-
кого природного парка. Тог-
да Вика была уже взрослой 
волчицей – ей исполнилось 
пять лет. 

– Красные волки тяжело 
приспосабливаются к новому 
месту, и Вика не стала ис-
ключением, – рассказывает 
Лилия Фрай. – Она очень 
сильно тосковала и вела се-
бя слишком беспокойно. 
Было явно заметно, что ей 
очень одиноко, и тогда было 
решено подселить в её воль-
ер годовалого канадского 
волка Блэка. И Вика ожи-
ла – от её беспокойства не 
осталось и следа! В приро-
де эти животные никогда бы 
не встретились, они обитают 
на разных континентах, но 
здесь, в Барнаульском зоо-
парке, они стали лучшими 
друзьями. Она отдаёт Блэку 
всю свою любовь и заботу. 
Блэк платит ей тем же. Их 
связывают очень трогатель-
ные дружеские отношения: 
они вместе играют и делят 
пищу пополам. А вот «суп-
ружеские» отношения между 
ними невозможны по физио-
логическим причинам. 

Как рассказала Лилия 
Фрай, красные волки счи-
таются среди волков других 
видов интеллектуалами, они 
очень умны и сообразитель-
ны. Даже опытные охотники 
признаются – поймать крас-
ного волка невероятно труд-
но. Они умеют так искусно 
запутать следы, что кажет-
ся, будто зверь растворился 
в воздухе.

В природе красные волки 
обитают горах, поднимаясь 
до четырёх тысяч метров 
над уровнем моря. Живут 
и охотятся стаями. Причём 
членов такой стаи связыва-
ют дружеские отношения – 
им чужда агрессия по отно-
шению друг к другу. 

На охоту выходят днём, 
подолгу преследуя жертву. 
Вместе эти небольшие жи-
вотные необычайно сильны 
– крупная стая может спра-
виться с быком гауром, ле-
опардом и даже тигром. А 
двое-трое красных волков 
способны убить 50-килограм-
мового оленя менее чем за 
две минуты! Глядя на не-

жную и тихую Вику, в это 
трудно поверить, но тем 
не менее это так.

Барнаульского 
зоопарка

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

История розовых 
пеликанов облетела 
всю страну и вышла 
за её пределы

Крупная стая 
красных волков 
может справиться 
с быком гауром, 
леопардом и даже 
тигром

Теперь в Барнауль-
ском зоопарке оби-
тает пара фламинго 
– самец и самочка

Самка красно-
го волка по клич-
ке Вика «обитает» 
сразу в двух Крас-
ных книгах – Меж-
дународного союза 
охраны природы и 
России

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=47&id_razd=168
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«КРАСНОКНИЖНИКИ»

Изымать из природы крас-
нокнижных животных за-
прещает российское зако-
нодательство, поэтому боль-
шинство из них попадает 
в зоопарки путём обмена 
или купли-продажи между 
зоопарками. Эти животные 
рождены в неволе и не зна-
ют жизни в природе. 

Как пояснил директор 
Барнаульского зоопарка 
Сергей Писарев, содержа-
ние краснокнижных жи-
вотных в неволе определе-
но ограничениями, которые 
введены Евроазиатской ас-
социацией зоопарков и ак-
вариумов, однако здесь есть 
огромные пробелы, которые 
только предстоит запол-
нить. В этих целях с 28 по 
30 июня в Москве пройдёт 
первый съезд директоров 
зоопарков, на котором бу-
дет присутствовать и руко-
водство Барнаульского, ко-
торое вынесет ряд предло-
жений. 

– Краснокнижные жи-
вотные совершенно не за-
щищены от использования 
владельцами передвижных 
зоопарков, где для них со-
здаются, как правило, ужа-
сающие условия, – говорит 
Сергей Викторович. – Жи-
вотные здесь страдают и 
гибнут, кочуя из города в 
город в тесных клетках, где 
порой не могут двигаться. 
Наказания для владельцев 
таких «зоопарков» законо-
дательством не предусмот-
рено, чего не скажешь о 
стационарных зоопарках 
вроде нашего. Например, у 
нас регулярно проводятся 
проверки органами приро-
доохранной прокуратуры. 
Мы работаем в тесном со-
трудничестве и под конт-
ролем Главного управле-
ния природных ресурсов и 
экологии Алтайского края. 
Все необходимые докумен-
ты, разрешающие содержа-
ние краснокнижных видов 
животных, у нас имеются, 
все животные приобретены 
официально и без наруше-
ния действующего законо-
дательства. Нам не нужны 

«нелегалы», и мы не соби-
раемся сотрудничать с кон-
трабандистами, хотя такие 
предложения, не скрою, бы-
ли. Приходили люди, ко-
торые обещали нам до-
стать любое краснокниж-
ное животное, но мы ни-
когда не пойдём на неза-
конные сделки. 

Второе предложение, с ко-
торым выступит Сергей Пи-
сарев перед коллегами, ка-
сается порядка содержания 
краснокнижных животных 
в зоопарках. Как он по-
яснил, на данный момент 
руководством в этом плане 
служат разработки Москов-
ского зоопарка. Однако тер-
ритория России включает в 
себя несколько климатичес-

ких зон, отличных друг от 
друга по природным усло-
виям. А потому и условия 
содержания и рацион пи-
тания в них должны быть 
адаптированы для каждо-
го конкретного региона. И 
всё это должно быть за-
креплено на законодатель-
ном уровне. 

Много сложностей связа-
но и с содержанием красно-
книжных животных, попав-
ших в зоопарки из природы 
вследствие произошедших 
с ними несчастных случа-
ев, как это было, например, 
с теми же пеликанами и 
фламинго. 

Если животное, которому 
оказана ветеринарная по-
мощь, возможно вернуть 

в природную среду, зоо-
парк обязан это сделать. 
В противном случае необ-
ходимо доказать невозмож-
ность данного действия. Ес-
ли животное занесено в ре-
гиональную Красную книгу, 
достаточно решения Глав-
ного управления природ-
ных ресурсов и экологии 
Алтайского края. Если же 
оно «обитает» на страницах 
Красной книги РФ, вопрос 
решается на уровне Минис-
терства природных ресур-
сов РФ, как в случае с чет-
вёркой пеликанов. 

Кстати, как рассказал 
Сергей Писарев, докумен-
ты в этом случае рассмат-
риваются Минприроды до 
сих пор. Однако руковод-
ство Барнаульского зоопар-
ка трудности не пугают – в 
каждом случае оно работа-
ет в тесном взаимодейст-
вии с Главным управлени-
ем природных ресурсов и 
экологии Алтайского края. 
Именно со стороны этого 
органа власти нередко пос-
тупают просьбы «приютить» 
то или иное животное, по-
павшее в беду. 

К сожалению, в отноше-
ниях с природоохранной 
прокуратурой на этот счёт 
порой возникают разно-
гласия, которые, впрочем, 
впоследствии благополучно 
разрешаются.

Елена ПАНФИЛО
Фото автора 

Фото из архива газеты 
Ивана ДОЛГОВА

Какие существуют проблемы?

Кот, да не тот
Этот кот демонстри-

рует посетителям зоо-
парка свою невозмути-
мость и пренебрежение. 
Как правило, он либо 
прячется в своём до-
мике, либо дремлет на 
его крыше или же смот-
рит на всех свысока, за-
бравшись на ветку под 
потолком вольера. А 
иногда и вовсе отвора-
чивается от публики, да-
вая понять, что ему всё 
вокруг безразлично. 

И только работники 
зоопарка знают, что под 
этой маской скрывает-
ся энергичное, игривое 
и грациозное животное – 
камышовый кот по клич-
ке Айко, обитатель страниц 
Красной книги РФ. Он преоб-
ражается с приходом ночи, и 
это неудивительно – в приро-
де камышовые коты ведут 
скрытный образ жизни. Охо-
титься предпочитают в тём-
ное время суток. Их добычей 
обычно становятся мелкие 
грызуны и птицы. 

Камышовые коты, оправ-
дывая название своего вида, 
стараются избегать откры-
тых просматриваемых про-
странств и выбирают на жи-
тельство местность с высокой 
травой или кустарником. В 
отличие от других кошек они 
совершенно не боятся воды и 
отлично плавают. 

Селекционеры скрестили 
камышового кота и домаш-
нюю кошку. В результате 
получился довольно экзоти-
ческий экземпляр – порода 
хауси. Кошки этой породы 
очень активны, постоянно 
нуждаются во внимании и 
по-собачьи преданы своему 
хозяину.

Сейчас Айко четыре го-
да, а приехал этот важный, 
«рысеподобный» кот из Но-
восибирского зоопарка. Воп-
реки серьёзному и грозному 
виду, характер у него не та-
кой уж крутой. Как рассказа-
ла Лилия Фрай, агрессии 
по отношению к людям он 
не проявляет. Впрочем, как 
и свойственной его виду иг-
ривости, что идёт скорее из 
смущения – негоже, мол, та-
кому серьёзному коту зани-
маться всякими глупостями. 
Но это только при посторон-
них, и только днём. 

С наступлением сумерек 
кот преображается – азартно 
играет с огоньком лазерной 
указки, проявляя удивитель-
ную ловкость и грацию. Уди-
вительно, но та же лазерная 
указка днём не представляет 
для него никакого интереса, 
впрочем, как и другие пред-
меты обогащения среды. 

– Иногда мы оцениваем 
эффективность обогаще-
ния среды не по прямому 
взаимодействию животно-

го с предлагаемыми нами 
предметами, а по косвен-
ным признакам, – объяс-
няет Лилия Фрай. – То 
есть предлагаем животному 
предмет для игры, и толь-
ко на следующее утро смот-
рим, что с ним произошло. 
Обычно предмет (как пра-
вило, это картонная короб-
ка) оказывается беспощадно 
разодранным мощными ко-
шачьими когтями. Из этого 
можно сделать вывод – ка-
мышовый кот на самом де-
ле животное активное и иг-
ривое, но старается скрыть 
это от людей. Может быть, 
стесняется?

Барнаульского 
зоопарка

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изымать из приро-
ды краснокнижных 
животных запрещает 
российское законо-
дательство

Сергей Писарев:
«Все документы, раз-
решающие содержание 
краснокнижных живот-
ных, у нас имеются, 
все животные приобре-
тены официально и без 
нарушения»

Эти животные 
рождены в неволе 
и не знают жизни 
в природе

Камышовый кот 
по кличке Айко – 
энергичное, игривое 
и грациозное 
животное. Но об 
этом знают только 
работники зоопарка

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=48&id_razd=168
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– На сегодняшний день не 
существует чёткого пони-
мания, как вести себя в по-
добных ситуациях, – говорит 
Сергей Писарев. – В законо-
дательстве данный вопрос не 
прописан. В этом плане мы 
возлагаем определённые на-
дежды на первый съезд ди-
ректоров зоопарков – настало 
время говорить об этих про-
блемах, тем более что они ка-
саются животных, находящих-
ся на грани исчезновения.



В новое издание Красной книги Алтайс-
кого края по предложению учёных АлтГУ 
внесено красивое степное растение кур-
чавка кустарниковая, находящееся под 
угрозой исчезновения. Об этом растении, 
которое является украшением песчаных 
степей, рассказывает доцент кафедры 
ботаники АлтГУ Полина Гудкова.

СПРАВКА. Курчавка (лат. Atraphaxis) – род 

многолетних ветвистых кустарников семейс-
тва Гречишные. Название atraphaxis упоми-
нается ещё у Диоскорида в I веке н. э., в 
переводе с древнегреческого буквально 
означает «непитательная» и указывает, что 
растение бесполезно как корм для скота. 
Курчавка кустарниковая – это растение пес-
чаных степей, но может расти и на каме-
нистых склонах, скалах, осыпях.

Объявляется в розыск: 
курчавка кустарниковая

КРАСНАЯ КНИГАНадежды 
Итак, учёным АлтГУ по гер-

барным образцам извест но 
о 13 точках произрастания 
курчавки кустарниковой. Три 
из них уже проверено, ос-
таётся десять. На них иссле-
дователи возлагают большие 
надежды, однако не исклю-
чают и того, что некоторые 
из них также уничтожены 
травяными пожарами.

– У нас есть сведения о 
том, что курчавка кустарни-
ковая может произрастать в 
окрестностях озера Ярового 
– именно там года два-три 
назад во время экспедиций 
это растение встречал про-
фессор кафедры ботаники, 
директор Южно-Сибирско-
го ботанического сада Алт-
ГУ Александр Иванович 
Шмаков, – рассказывает 
Полина Гудкова. – Одна-
ко если учесть антропоген-
ную нагрузку на данную тер-
риторию, рассчитывать на 
успех почти не приходится. 
Мы всё равно отправимся 
туда, чтобы попытаться най-
ти данное растение. Также 
по Определителю Алтайского 
края курчавка кустарниковая 
теоретически может произ-
растать в Волчихинском, 
Егорьевском, Калманском, 
Кулундинском, Курьинском, 
Локтевском, Михайловском, 
Павловском, Первомайском, 
Петропавловском, Родинс-
ком, Суетском, Табунском, 
Топчихинском, Троицком, 
Усть-Калманском, Усть-При-
станском районах – по скло-
нам берегов рек, на каменис-
тых осыпях, в сухих степях. 
Однако все эти сведения 
нуждаются в проверке.

Полина Гудкова расска-
зывает, что своими глаза-
ми видела курчавку кустар-
никовую лишь однажды – во 
время прошлогодней экспе-
диции в Казахстан – на гор-
ных хребтах Саур и Монрак. 
Местное население в этих 
местах очень немногочис-
ленно, туристов мало. Сле-
дов травяных палов учёные 
не обнаружили. 

Здесь им удалось найти 
довольно много точек про-
израстания курчавки кустар-
никовой. Были сделаны фо-
тографии, собран гербарный 
материал. 

Теперь учёные собирают-
ся продолжить поиск курчав-
ки на территории Алтайского 
края, однако целиком охва-
тить поисками территории, 
где может встретиться это 
растение, им вряд ли под 
силу.

Полина Дмитриевна от-
мечает, что не стоит выка-
пывать курчавку в надежде 
перенести её в качестве ук-
рашения на альпийскую гор-
ку на своём участке – это 
растение «переезда» с мес-
та на место не переживёт 
и, будучи пересаженным, 
обязательно погибнет. Дело 
в том, что его невозможно 
выкопать, не повредив кор-
невую систему, уходящую 
глубоко под землю. Поэто-
му курчавку кустарниковую 
не выращивают в ботаничес-
ких садах, увидеть её можно 

только в природе. И лишь 
от человека зависит, со-

хранится ли она в Ал-
тайском крае.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Учёным АлтГУ по гер-
барным образцам из-
вестно о 13 точках 
произрастания курчав-
ки кустарниковой. Не 
исключено, что некото-
рые из них уничтожены 
травяными пожарами

Обстоятель ство, 
которое даёт 
курчавке малые 
шансы на выжи-
вание, – особый 
способ размно-
жения

Полина Гудкова:
«Я вышла к колле-
гам с предложением 
внести его в новое 
издание Красной 
книги Алтайского 
края, и они меня 
поддержали»

Естественных вра-
гов у этого расте-
ния нет – животные 
его не едят, слиш-
ком оно жёсткое и 
«неаппетитное»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=49&id_razd=168
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Безуспешные поиски
Курчавка кустарнико-

вая уже занесена в ре-
гиональные Красные кни-
ги Новосибирской и Омс-
кой областей. В Красной 
книге Алтайского края она 
до сих пор была обойде-
на вниманием, и кто знает, 
попала бы она в новое из-
дание, если бы не прошло-
годний визит на Алтай кан-
дидата биологических наук, 
научного сотрудника МГУ 
им. М.В. Ломоносова Оль-
ги Юрцевой, которая спе-
циализируется на изучении 
видов растений рода кур-
чавка в мировом масшта-
бе, насчитывающем около 
30 видов.

Как рассказывает Полина 
Гудкова, Ольга Витальев-
на преследовала цель про-
верить сведения о том, что 
на Алтае произрастает не 
один, а два вида курчавок 
– уже известная кустарни-
ковая и вид, выявленный в 
ходе новых исследований, в 
том числе молекулярных, и 
ещё не описанный для на-
уки. Внешне они слабо от-
личимы друг от друга.

– По гербарным данным 
разных лет нам было из-
вестно о 13 местах произ-
растания курчавки кустар-
никовой на территории Ал-
тайского края, – рассказы-
вает Полина Дмитриевна. 
– Поскольку в распоряже-
нии Ольги Юрцевой было 
всего четыре дня, мы вы-
брали три точки – район 
озера Большой Тассор в Уг-
ловском районе на границе 
с Казахстаном, окрестнос-
ти села Локоть Локтевского 
района и окрестности Ма-
линового озера в Михай-
ловском районе. Причём в 
районе озера Большой Тас-
сор за три года до нашей 
поездки с экспедицией по-
бывала профессор, декан 
биологического факульте-
та Марина Михайловна Си-
лантьева, она находила там 
курчавку кустарниковую. У 
нас было её словесное опи-
сание того места, где было 
обнаружено это растение. 
И мы, конечно же, отпра-
вились туда.

Поиски курчавки кус-
тарниковой – процесс не-
простой. Это растение не 
образует обширных зарос-
лей, а произрастает единич-
ными экземплярами вы-
сотой не более полуметра 
(70 см максимум). Однако 
в период цветения курчавку 
трудно не заметить – её по-
беги целиком покрываются 

красивыми некрупными ро-
зовыми цветками с белой 
каймой. Сам ветвистый кус-
тарничек чем-то похож на 
японский бонсай.

– На всех трёх точках нам 
не удалось обнаружить ни 
одного растения, – расска-
зывает Полина Гудкова. – 
Мы отыскали и то место, 
о котором нам рассказала 
Марина Михайловна, но и 
там курчавки кустарнико-
вой не оказалось. А вот сле-
ды травяных палов были 
налицо. 

Виновник – огонь
Скорее всего, именно 

огонь и стал причиной ис-
чезновения этого расте-
ния, ведь при прохождении 
пала, даже самого стреми-
тельного, сухие кустарнич-
ки вспыхивают как спичка 
и мгновенно сгорают. Шан-
сов на выживание после 
пожара у таких растений, в 
отличие от ковылей, напри-
мер, нет – если у последних 
почки возобновления нахо-
дятся в плотной дерновине 
и под землёй, то у курча-
вок – выше уровня земли. 
Атаки огня они, естествен-
но, не переживают. А в силу 
особенностей размножения 
возобновление этого расте-
ния на месте прохождения 
пожара невозможно. Ины-
ми словами, если где-либо 
курчавка была уничтожена 
огнём, то она потеряна без-
возвратно.

– Ольга Витальевна рас-
сказывала, что незадолго до 
поездки на Алтай она со-
вершала подобную экспе-
дицию по поиску курчав-
ки по нижнему и среднему 
Поволжью, и это растение в 
местах, где оно произраста-
ло, также отыскать не уда-
лось, – говорит Полина Гуд-
кова. – Исключением стали 
лишь ООПТ – озеро Эль-
тон и заповедник Баскун-
чак Богдо. На средней Вол-
ге были встречены лишь 
единичные особи, да и те 

были очень старые, моло-
дые совершенно отсутство-
вали, что свидетельствует 
о том, что этому роду рас-
тений необходима особая 
охрана, иначе мы можем 
просто его потерять.

Почему оно исчезает?
Как рассказала Поли-

на Гудкова, курчавка пре-
красно приспособлена к 
жизни в засушливых ус-
ловиях – её корни уходят 
далеко под землю, одре-
весневшие побеги прекрас-
но экономят влагу, мелкие 
листья имеют вытянутую 
овальную форму, многочис-
ленные яркие цветки, кото-
рые расцветают в июне-ию-
ле, некрупные. Естествен-
ных врагов у этого расте-
ния нет – животные его не 
едят, слишком оно жёсткое 
и «неаппетитное». Этот кус-
тарничек – долгожитель, но 
растёт очень медленно.

– Есть растения, которые 
за одно лето могут достиг-
нуть внушительных раз-
меров, но курчавка не из 
таких, – поясняет Полина 
Дмитриевна. – Чтобы до-
расти до «взрослого» со-
стояния, ей нужны десят-
ки лет. А пущенный кем-
то пал может уничтожить 
это растение за секунды. 
Благодаря своим приспо-
соблениям к жизни в су-
хой степи курчавка могла 
бы прекрасно существовать, 
если бы не вмешательство 
человека.

Есть ещё одно обстоятель-
ство, которое даёт курчавке 
малые шансы на выжива-
ние, – особый способ раз-
множения. Такие растения 
в ботанике называют апо-
миктами, а их способ раз-
множения – апомиксисом. 

Это развитие семян без 
полового процесса. Такое 
растение само оплодотво-
ряет себя. В результате че-
го процесс оплодотворения 
серьёзно нарушается или 
даже полностью выпада-

ет. Зародыш в этом слу-
чае образуется из неопло-
дотворённой яйцеклетки. И 
происходит это только при 
стечении определённых ус-
ловий и причём далеко не 
каждый год. 

Иногда оплодотворения 
растения не происходит в 
течение нескольких лет. Но 
даже если процесс «запус-
тился» удачно, существует 
высокая вероятность, что 
большая часть семян (а 
возможно, и все) окажут-
ся нежизнеспособными и не 
дадут нового растения. 

Если учесть, что прорас-
тают далеко не все жизне-
способные семена, то даже 
при благоприятных услови-
ях размножение курчавки 
оказывается не чем-то ес-
тественным, а скорее уни-
кальным. Именно поэтому 
огонь может уничтожить 
популяцию этого растения 
на каком-либо участке без-
возвратно.

– Такие растения нужда-
ются в особой охране, – счи-
тает Полина Гудкова. – По-
этому я вышла к коллегам 
с предложением внести его 
в новое издание Красной 
книги Алтайского края, и 
они меня поддержали. Так-
же предложение одобрили и 
члены комиссии по ведению 
Красной Книги.

Сейчас Полина Дмитриев-
на работает над написанием 
очерка по курчавке кустар-
никовой для Красной кни-
ги. Ей и её коллегам ещё 
предстоит прописать меры 
охраны этого растения и 
отыскать в Алтайском крае 
места, где оно ещё сохра-
нилось. На всё это отведе-
но полгода.

Елена ПАНФИЛО
Фото Полины Гудковой

Полина Гудкова

Курчавка кустарниковая

Новое издание
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– Мы были бы очень бла-
годарны читателям газеты 
«Природа Алтая» и прос-
то любителям природы, жи-
вущим в степной местности, 
за помощь, – говорит Поли-
на Гудкова. – Поэтому об-
ращаемся к ним с просьбой: 
если вы где-нибудь увидите 
это растение, обязательно за-
помните это место, если есть 
возможность, сделайте фото 
и сообщите нам о своей на-
ходке по электронному адре-
су: polina-shavrova@yandex.ru. 
Ваша помощь будет для нас 
очень ценной, и вместе мы 
сможем приложить все силы, 
чтобы спасти этот вид на тер-
ритории Алтайского края.



Система Moodle
Решить проблему мне 

помогла система дис-
танционного обучения 
Moodle, о которой я впер-
вые услышала в сентябре 
2015 года на курсах, ор-
ганизованных ТОИПКРО 
(Прим. ред. – Томский ин-
ститут повышения квали-
фикации работников обра-
зования). 

Система дистанционного 
обучения Moodle основа-
на на интернет-техноло-
гии, обеспечивающей от-
крытый доступ в систему 
как у обучающихся, так и 
учителей. 

Moodle (с англ. Modular 
Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment – мо-
дульная объектно-ориен-
тированная динамическая 
учебная среда) позволяет 
разнообразить домашние 
задания, расширить диа-
пазон знаний по предме-
ту. В системе СДО Moodle 
можно создавать курсы по 
различным предметам, вес-
ти занятия по внеурочной 
деятельности. 

При этом, единожды раз-
работав свой курс, учитель 
получает возможность еже-
годно им пользоваться, ме-
няя лишь списки учеников 
– слушателей курса. 

В дистанционном обучении 
главным критерием оценки 
усвоения курса является не 
способность обучающегося 
воспроизвести лекционный 
текст (или текст учебника), 
а возможность обучающе-
гося по окончании исполь-
зовать полученные знания 
на практике. Это достига-
ется сочетанием различ-
ных структурных элемен-
тов курса: практических 
заданий, тестирования. 

Для учителя главным 
преимуществом такого ви-
да тестирования является 
автоматическое оценивание. 
Преимуществ у данной сис-
темы, конечно, очень много, 
поэтому я решила приме-
нить её в своей педагоги-
ческой деятельности. 

На сегодняшний день я 
создала один курс внеуроч-
ной деятельности «Вирту-
альная экологическая тро-
па» и разрабатываю ещё 
два курса «Экология Том-
ской области, 6-й класс» и 
«Экология Томской облас-
ти, 7-й класс». 

Виртуальная тропа
Виртуальная экологи-

ческая тропа встреча-
ет своих пользователей 
фотографиями усадьбы 
Н.А. Лампсакова, а также 
видео тропы. Есть возмож-
ность зайти на форум и 
задать все интересующие 
вопросы.

Курс «Виртуальная эко-

логическая тропа», как и 
реально существующая, 
разбит на станции. На 
каждой из них прорабаты-
вается своя тема. Напри-
мер, на ознакомительной 
станции обучающиеся с 
помощью лекции и интер-
активных заданий знако-
мятся с правилами поведе-
ния в лесу, в частности на 
экологической тропе. А на 
станции «Первоцветы» ре-
бятам предложен не толь-
ко лекционный материал, 
наполненный красочными 
иллюстрациями, но и ви-
деосюжет о разнообразии и 
значении первоцветов. 

Экологическая тропа 
на территории культур-
но-туристического комп-
лекса им. Н.А. Лампсако-
ва, расположенного в се-
ле Ново-Кусково, легко 
доступна для посещения 
обучающимся нашей шко-
лы, но ученикам наших 
филиалов (школы в бли-
жайших сёлах Казанка и 
Филимоновка) достаточно 
трудно попасть на экскур-
сию по экологической тро-

пе. Поэтому наличие кур-
са «Виртуальная экологи-
ческая тропа» позволяет 
и учителям филиалов, и 
их обучающимся познако-
миться с флорой и фауной 
экотропы в дистанционном 
режиме. А у ребят нашей 
школы появилась возмож-
ность проработать многие 
темы более подробно, с ис-
пользованием интерактив-
ных заданий.

В курсе «Экология Том-
ской области, 6 класс», 
впрочем, как и в аналогич-
ном для седьмого класса, 
я поместила электронную 
версию учебника, Красную 
книгу Томской области. Та-
ким образом я полностью 
сняла проблему дефицита 
учебной литературы.

Материал учебника раз-
бит на темы. В каждой те-
ме имеется тест, состоящий 
из пяти вопросов разных 
форматов (краткий ответ, 
на соответствие, множест-
венный выбор ответа и 
др.). Повторив тему само-
стоятельно, обучающий-
ся может решить тест и в 

реальном времени увидеть 
свою оценку. Если есть 
неправильные ответы, то 
ребёнок увидит, где он до-
пустил ошибку, а какой от-
вет правильный.

В рамках здоровьесбере-
гающей технологии в каж-
дой теме имеется видео 
физминутки. Более насы-
щены обобщающие уроки. 
Обучающемуся предлагает-
ся выполнить пять интер-
активных, безоценочных 
заданий в игровой фор-
ме. Задания по типу иг-
ры «Кто хочет стать мил-
лионером», пазлы, скачки, 
кроссворды и др. Все эти 
задания я делаю на сайте 
learningapps.org

После тренировочных ин-

терактивных заданий 
обучающемуся предла-
гается выполнить тест 
на оценку. Помимо это-
го, курс насыщен раз-
личными гиперссылками 
на видеосюжеты о при-
роде Томской области. 

Первые результаты
Апробирование выше-

описанных курсов в на-
шей школе длится уже 
восьмой месяц, и за 
это время уже видны 
результаты. Качествен-
ные показатели по пред-

мету «Экология Томской 
области» значительно по-
высились, впрочем, как 
и мотивация к изучению 
предмета. 

Конечно, не все дети, 
но большинство получа-
ют дополнительные оцен-
ки, улучшают свои учеб-

ные показатели. У них есть 
возможность заниматься и 
зарабатывать оценки, даже 
если в школе объявлен ка-
рантин, морозы или прос-
то ребёнок болеет. В сис-
теме Moodle я всегда могу 
увидеть результаты моих 
детей, какие ошибки они 
допускают, какая тема на-
иболее проработана, а на 
какую стоит обратить при-
стальное внимание. 

Всё новое в образовании 
меня лично очень увлекает, 
я всегда стараюсь научить-
ся чему-то новому, инте-
ресному. Я развиваюсь, и 
мои ученики развиваются 
вместе со мной, а в этом 
и заключается суть совре-
менного образования. 

АСИНО

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Использование системы Moodle в реализации курса «Экология Томской области»

Я учитель обычной сельской школы. В моём расписании 
имеются разные предметы: химия, биология, экология 
Томской области. Последний давно волновал меня более 
остальных. Это связано с рядом причин. Во-первых, дан-
ный предмет в нашей школе, как и во многих других, обес-
печен учебниками лишь на треть. Во-вторых, информация 

конкретно об экологии Томской области незначительна и 
не структурирована. В-третьих, несмотря на важность и 
значение этого предмета, в учебном плане на него отве-
дено всего по часу в неделю в 6-м и 7-м классах. За это 
время обычно мне удавалось дать и проработать лишь 
материал учебника, но хотелось большего. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Moodle позволяет 
разнообразить до-
машние задания, 
расширить диа-
пазон знаний по 
предмету

Курс «Виртуальная эко-
логическая тропа» поз-
воляет и учителям фили-
алов, и их обучающимся 
познакомиться с фло-
рой и фауной экотропы 
в дистанционном режиме

Кроме «Виртуаль-
ной экологической 
тропы» Марина Бо-
рисенко разрабаты-
вает ещё два курса 
«Экологии Томской 
области» для 6-го и 
7-го классов

У детей есть воз-
можность занимать-
ся и зарабатывать 
оценки, даже если 
в школе объявлен 
карантин, морозы 
или просто ребёнок 
болеет

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=50&id_razd=168

Персона ИнтересноЗаметкиЗаметки

Марина Петровна Борисенко, учи-
тель биологии, химии, экологии 
МАОУ «СОШ с. Ново-Кусково Аси-
новского района Томской области»

Интернет-технологии в сельской школе

т 
о-
з-

15

С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к

СТРАНИЦА 
ИЮНЬ №6_2016

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Экология, биология, учитель, обучение, Интернет, преимущества, апробирование



МОТО- И ВЕЛОТУРИЗМ
«Дух искателя 
приключений»

– С детства хотелось уви-
деть, что же там за горизон-
том, – говорит о своих по-
буждениях Иван Харлей, 
мото- и велопутешественник. 
– Ребёнок живёт в каждом, 
но с годами его слышно всё 
реже. Мне кажется важным 
поддерживать в себе дух ис-
кателя приключений и иссле-
дователя большого прекрас-
ного мира.

– Что касается мототуризма, 
то в самом начале не у каж-
дого бывает техника, какую 
хотелось бы иметь. Чаще это 
груда железа на колёсах. Та-
кая сломается в дороге – уже 
приключение. Мой первый 
дальний мотопробег – поезд-
ка в Таджикистан. В среднем 
проезжали 500 километров в 
день. И каждый день – ощу-
щение открытия, которое под-
питывает. Поездка заняла три 
недели. Транспорт – «Урал» 
с люлькой. На мой вопрос: 
«А если сломается?», более 
опытный товарищ дал такой 
ответ: «Что значит «если?», 
– смеётся Ваня. – Мотопуте-
шествия позволяют охватить 
большие расстояния. Если 
вас пригласят поучаствовать, 
соглашайтесь. Такую массу 
впечатлений получите! Иног-
да просто необходимо уехать 
«в глушь», чтобы основатель-
но там застрять. А потом по-
нять, как сильно хочется до-
мой. Это отрезвляет, а само 
путешествие даёт уверенность 
в том, что ты чего-то стоишь 
и немало умеешь. 

На первый свой велосипед 
Иван накопил, расклеивая 
объявления. И уже много лет 
колесит по дорогам Алтая. 
За несколько лет набралось 
немало занятных историй. К 
примеру, недавно выехал на 
велосипеде в Бобровку, на-
ехал на разбитую бутылку. 
А так как маршрут предпо-
лагался лёгкий и быстрый, с 
собой не взял ремкомплект. 
Пришлось разобрать колесо 
ключом от дома, вытащить 
камеру, набить покрышку тра-
вой и так возвращаться в го-
род. Метод, конечно, неорди-
нарный, но и это опыт. 

– На велосипеде всё больше 
отдаляюсь от города. Самая 
продолжительная поездка за-
няла 10 дней. Вернулись, ко-
нечно, облезлые и обветрен-
ные. А в один из дней чуть не 
унесло речным потоком, ког-
да переходили вброд. Экстри-
ма хапнули так, что на язы-
ке чувствовалось, – говорит 
путешественник, подтверж-
дая, что такой, на первый 

взгляд, привычный вид от-
дыха может подарить яр-
кие и сильные эмоции.

СПЕЛЕОТУРИЗМ
«Искать тишину»

Павел Парфенюк, инструк-
тор по спелеотуризму, экс-
тремал с многолетним ста-
жем. Занимался мотоспор-
том, учился дайвингу, прыгал 
с парашютом. Пройдя горные 
реки, лавины, ущелья, ушёл 
в пещеры – «искать тишину», 
по его выражению.

– Однажды слышал мнение, 
что путешествовать в пеще-
ры – это противоестественно. 
Я в тот момент просто вспом-
нил, что ко мне на занятия 
приходят люди в депрессии и 
с суицидальными наклоннос-
тями. А после наших спусков 
меняются. Представьте, что 
вы находитесь в 150 метрах 
под землёй. Вокруг полная 
темнота, и только где-то вда-
ли иногда мелькает свет чье-
го-то фонаря. (На этом месте 
кое-кто из-зала нервно взды-
хает). Когда ты оказываешь-
ся в пещере и понимаешь, 
что её может затопить, за-
валить камнями, что ты сам 
можешь застрять на осо-
бенно узких участках меж-
ду скалами, тогда вдруг ост-
ро ощущаешь, что тебя ждут 
дома и многие от тебя зави-
сят. Ценность жизни стано-
вится особенно очевидной. А 
затем выбираешься наружу, и 
твоё дальнейшее существова-
ние становится более осмыс-
ленным, – говорит Павел.

– Пещеры – это как приро-
да изнутри. Обостряет впе-
чатление ещё и то знание, 
что, кроме тебя самого, там, 
на глубине, никто не сможет 
прийти на помощь в случае 
чего, – продолжает инструк-
тор-спелеолог. – И даже ког-
да затухает фонарь или за-
крываешь глаза, всё равно 
видишь пространство вокруг 
себя. Вообще люди в пещере 
находятся в особенном состо-
янии. Его не назвать сном 
или эйфорией. Движения 
медленные и слегка «затор-
моженные». Те действия, что 
можно легко выполнить на 
поверхности, здесь заставля-
ют напрягать всё тело.

Спелеология как вид туриз-
ма сегодня в определённом 
смысле «ушла в подполье», 

считает Павел. Отчасти по-
тому, что это очень трудное в 
физическом и психологичес-
ком плане занятие. К приме-
ру, многие боятся, что им на 
голову в пещере непременно 
свалится что-нибудь. Тот же 
сталактит. Есть и другая сто-
рона. Сталактиты, растущие 
примерно на полтора санти-
метра за миллион лет, бы-
вают разных форм. И люди 
часто видят в них занятные 
образы, придумывают им на-
звания. А опытные «походни-
ки» порой развлекаются, пы-
таясь с завязанными глазами 
найти выход из пещеры. На 
самых опасных участках их 
страхуют, поправляют, если 
пошёл не туда. Многим та-
кие забавы покажутся стран-
ными. 

Параллельно с рассказом 
Павла на экране мелькают 
снимки, сделанные в походах. 
Вот Королевский грот в пе-
щере Геофизической (Алтай-
ский район). Красоты, кото-
рые открываются при спуске 
туда, стоят всех трудностей, 
которые испытываешь в пу-
ти, – уверяет Павел. И в это 
легко поверить. 

В среднем маршрут вы-
ходного дня в пещеры стоит 
около четырёх тысяч рублей. 
Сюда входит оплата за сна-
ряжение напрокат, транспорт 
и работу инструкторов. Путе-
шествующим по Алтайскому 
краю любителям пещер по-
везло – последних здесь не-
мало, глубоких и не слишком. 

Но важно помнить, что мар-
шруты, по которым инструк-
тор водит людей, рассчитаны 
на тех, кто готов на время от-
казаться от привычного ком-
форта. После этого человек 
может открыть в себе новые 
возможности физических и 
духовных сил, – поясняет Па-
вел Парфенюк.

ПЛАНИРОВАНИЕ
«Экономно, но с 

комфортом»
У Анастасии Тюменцевой 

свой подход к путешестви-
ям. Она колесит по стране 
экономно и одновременно с 
комфортом. Её секрет – сов-
сем не секрет, а грамотное 
планирование. Сюда входит 
сбор багажа, составление 
маршрута, покупка билетов. 
Последнее – основная часть 
расходов. 

– Многие считают, что для 
того, чтобы ездить макси-
мально дёшево, придётся 
жертвовать комфортом. И 
принимают это как данность. 
На самом деле это совсем не 
обязательно. Советую вам 
подписаться на несколько 
групп «ВКонтакте» и «Твит-
тере», которые занимаются 
поиском дешёвых авиабиле-
тов. Они работают оператив-
но, следят за информацией 
авиаперевозчиков, и часто вы 
можете купить билет по са-
мой выгодной цене. Правда, 
есть в этом свои проблемы. 
Во-первых, вы не обязатель-

но поедете именно туда, ку-
да хотели. Приемлемая цена 
может быть на совсем дру-
гое направление. Во-вторых, 
как следствие, своё распи-
сание придётся подстраивать 
под дату вылета, – говорит 
Настя.

При планировании стоит 
учитывать такое понятие, как 
«сезонность», подчёркивает 
девушка. Порой люди едут 
на отдых в самый высоко-
ценовой сезон. В большинс-
тве случаев – летом. В том 
же мае можно отправиться 
в желаемую точку дешевле, 
а поток туристов будет не 
слишком большим. Анаста-
сия путешествует в любое 
время года. Работа позволя-
ет – фриланс.

Также удобно при плани-
ровании маршрута строить 
его так, чтобы ночевать не 
в городах (т. е. гостиницах и 
хостелах), а в дороге. Напри-
мер, поехать в ночь на поез-
де. Это существенно эконо-
мит деньги. До Москвы Нас-
тя так и ездит, отсыпаясь по 
15 часов в сутки. Приятное, 
говорит, дополнение. Если не 
удаётся скоординировать вре-
мя для ночёвки в транспор-
те, стоит поискать хостел. Их 
удобно отсматривать, напри-
мер, на сайте roomguru.ru. 

– Когда приедешь в пункт 
назначения, осмотришься и 
обойдёшь все места, что хо-
тел, нужно понять, как мес-
тные жители передвигаются 
между ближайшими городами 
и где они питаются. Это тоже 
экономия, уже не только де-
нег, но и времени. Ещё удобно 
пользоваться сервисом «Ян-
декс. Расписание». Оно поз-
воляет следить за самолёта-
ми, поездами, электричками 
и автобусами в разных го-
родах России. Можно легко 
просчитать, в какое время 
удобно уехать и приехать, – 
делится Анастасия.

Есть ещё одна особенность 
путешествий девушки – она 
никогда не покупает экскур-
сии в городах. Считает, что 
лучше самому заранее про-
смотреть интересные места 
через интернет-сервисы, а за-
тем уже посещать их так, как 
удобно. К тому же Анастасия 

КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ.  

Что там, за горизонтом?

Удобные кушетки, кресла-пуфы, ароматный чай и 
дружеская атмосфера. В таком формате прошла в 
барнаульском антикафе «Три кита» первая встреча 
Клуба путешественников. Присоединились и энтузи-
асты экстремального отдыха. Несколько опытных 
туристов и спортсменов-любителей, для кого путе-
шествия стали смыслом жизни или просто видом 

отдыха, рассказали о своём опыте прохождения 
разного рода маршрутов, их планировании, поде-
лились забавными случаями. Слушателей собра-
лось несколько десятков, и каждый новый рассказ 
встречали множеством вопросов. Кстати, о том, кто 
и зачем собрал столько увлечённых людей под од-
ной крышей, читайте ниже.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В среднем маршрут 
выходного дня в пе-
щеры стоит около че-
тырёх тысяч рублей. 
Сюда входит оплата 
за снаряжение напро-
кат, транспорт и рабо-
ту инструкторов

Когда ты оказываешь-
ся в пещере и пони-
маешь, что её может 
затопить, завалить 
камнями, тогда вдруг 
остро ощущаешь, что 
тебя ждут дома и мно-
гие от тебя зависят.

Иван Харлей:
«Ребёнок живёт в 
каждом, но с го-
дами его слышно 
всё реже»

Анастасия Тюменцева:
«Многие считают, что 
для того, чтобы ездить 
максимально дёшево, 
придётся жертвовать 
комфортом. На самом 
деле это совсем не обя-
зательно»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=51&id_razd=168
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СПОРТИВНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

«Не беги быстрее 
своей головы»

Никогда не задумы-
валась раньше, но пос-
ле этой встречи считаю: 
спортивное ориентирование 
действительно можно отнес-
ти и к разряду туризма, при-
чём экстремального, и к ви-
ду спорта. Именно так оно и 
предстало в рассказе мастера 
спорта Алексея Березни-
кова. Для тех, кто не зна-
ком с понятием спортивного 
ориентирования, излагаю его 
суть: заранее готовят карту 
местности, где проводятся со-
ревнования – лес, парк, го-
род и пр. Ставят контроль-
ные пункты (КП), которые 
участникам необходимо посе-
тить. С собой должны быть 
чип и компас. Чип использу-
ется для отметки, чтобы до-
казать, что участник был на 
этом КП. Компас – понятно, 
чтобы «корректировать» кар-
ту и брать азимут. 

Соль в том, чтобы преодо-
леть все препятствия, кото-
рые попадаются, и закончить 
раньше других. Кто первый – 
тот и выиграл, всё просто.

– В России спортивное ори-
ентирование – не слишком 
популярное направление ту-
ризма и отдыха. В Сканди-
навии, к примеру, это раз-
витый вид спорта, у детей 
даже есть такие уроки в шко-
ле. Старшие ориентировщики 
рассказывают, что раньше 
соревнования на Алтае меж-
ду теми же заводами, напри-
мер, проходили регулярно, – 
рассказывает Алексей. 

Летом проходят дистанцию 
пешком и на велосипеде, зи-
мой – на лыжах. 

– Стоит помнить, что самый 
короткий путь часто не яв-
ляется самым быстрым. Мо-
жет статься, что на коротком 
ты найдёшь гораздо больше 
препятствий. Неприятности, 
конечно, случаются. Самое 
обыденное – кто-то подвер-
нёт ногу. Принимаешься по-
могать, а связи с базой, что-
бы его эвакуировать, может и 
не быть. Есть и другие труд-
ности, например, не сразу на-
ходишь КП. Уже отойдёшь на 
приличное расстояние, затем 
приходится возвращаться и 
искать тщательнее. Трассы 
бывают разными. Есть у нас 
такая фраза: «Не беги быст-
рее своей головы». Бегаешь 
ты, может, и хорошо, а вот 
карту читаешь не слишком. 
Поэтому, если на маршруте 
ускоряешься без причины, 
чаще всего ошибёшься и те-
ряешь больше времени.

Алексей получил звание 
мастера спорта в 11-м классе 
на соревнованиях в Шушенс-
ке. Сейчас он член сборной 
команды Алтайского края. 
А в майских соревнованиях 
«Российский азимут», про-
шедших в этом году в пар-
ке «Лесная сказка», занял в 
своей возрастной группе тре-
тье место.

увлекается изучением архи-
тектуры, а не каждый эк-
скурсовод способен предло-
жить такую программу. 

Для передвижения по го-
роду также можно выбрать 
любой удобный способ – пеш-
ком, на общественном транс-
порте или взять в прокате 
велосипед. Главное – не за-
быть карту города, в элект-
ронном или бумажном фор-
мате. Что касается денег, луч-
ше держать всю сумму на 
банковской карте, имея при 
себе нужный минимум.

На сегодняшний день путе-
шественница объехала уже 
множество регионов России, 
часть ближнего зарубежья. 
Самая дальняя точка от Бар-
наула на восток – Улан-Удэ.

Для интересующихся бюд-
жетными путешествиями и 
детальным планированием 
Анастасия любезно подели-
лась всеми своими секрета-
ми. 

Где искать билеты? 
http://vk.com/vandroukiru
http://vk.com/travelbelka.sibir
http://vk.com/vandroukiby
https://busfor.ru/
https://www.volotea.com/en
http://www.luxexpress.eu/ru
http://ecolines.ru/ru
https://twitter.com/mychipair
https://twitter.com/letaybezbabok

Где узнать о проживании: 
http://www.roomguru.ru/

Планирование маршрута: 
https://yandex.ru/support/maps/

concept/rout.xml
https://rasp.yandex.ru/

Сервис для 
путешественников

В перерыве, пока гости 
смаковали чай с травами, 
удалось узнать о судьбе Клу-
ба путешественников у ор-
ганизатора встречи Ивана 
Сысоева: 

– Все собравшиеся здесь и 
делящиеся своими историями 
люди давно знакомы между 
собой и часто путешествуют 
вместе. Поэтому как таковой 
неформально клуб существу-
ет уже давно. А вот организо-
вать встречу решили только 
недавно. Захотелось, чтобы 
люди узнали, как интересно 
и просто найти варианты от-
дыха и развлечения для себя 
и своей семьи. 

Проект Ивана и команды 
других энтузиастов интер-
нет-ресурса Hiker&Biker име-
ет прямое отношение к се-
годняшнему собранию. Этот 
интернет-сервис поможет за-
регистрировавшимся на нём 
путешественникам выбрать 
направление для поездки, 
детально проработать свой 
маршрут и собрать краткую 
информацию о местах, кото-
рые встретятся по пути. 

База Hiker&Biker сегодня 
насчитывает порядка 70 ты-
сяч точек по всей стране – 
достопримечательности и 
просто интересные места. 
Суть пользования сервисом: 
человек выбирает направ-
ление, а система предлагает 
варианты маршрутов и мес-
та, которые стоит посетить в 
дороге. Причём можно вы-
брать любой тип путешест-

вий – водный, конный, пе-
ший, автомобильный. 

Пользователи смогут вес-
ти свои блоги, где поделят-
ся советами и впечатления-
ми. Проект дорабатывается, 
но его авторы уверены в его 
развитии.

АВТОСТОП
«Доступная доля 

экстрима»
Занялся Ваня разработкой 

такого сервиса ещё и из-за 
своего увлечения – он путе-
шествует автостопом. Зара-
нее редко планирует марш-
рут, а только пункт назна-
чения. 

– Техника (ноутбук, план-
шет, телефон) разряжается, 
как правило, в первые же 
сутки. И остаться без связи 
можно на длительное время 
с учётом того, что не знаешь, 
куда и когда доберёшься. Это 
доступная доля экстрима, ко-
торая только частично может 
быть предсказуемой, – опи-
сывает Иван автостоп. 

Недавно он таким спосо-
бом ездил в Москву, добрал-
ся за три дня, при этом оста-
навливался в Екатеринбурге 
и Перми, чтобы отдохнуть. 
Потратил при этом около 
350 рублей.

Автостоп – весьма недоро-
гой способ путешествия, ес-
ли уметь его планировать. В 
каждом городе, куда добрал-
ся, можно «застрять» на до-
роге в нужном направлении, 
тебя никто не подберёт. Такое 
тоже случается. Ваня расска-
зывает, как однажды попал 
под «дикий ливень» на Ура-
ле, шёл несколько часов, но 
ни одна машина не остано-
вилась. 

Насколько комфортно будет 
идти, зависит от того, что у 
тебя за спиной. Для удобства 
с собой нужно брать мини-
мум вещей: палатку, спаль-
ный мешок, два комплекта 
одежды, аптечку и нужную 
технику. Что касается еды, 
стоит брать небольшое коли-
чество, лучше «добрать» по 
пути. Важно иметь распечат-
ку маршрута и карту города, 
в котором оказываешься.

– Уже не вспомнить, как 
перешёл от обычных путе-
шествий к автостопу, но, ду-
маю, это произошло в тот 
момент, когда деньги закон-
чились в пути. Всё пошло 
незапланированно. Вышел и 
стал голосовать, – вспомина-
ет Иван. – Кстати, по мно-

голетнему опыту я заметил, 
что охотнее на дорогах под-
бирают пару автостопщиков 
– мальчик-девочка.

Негласные правила авто-
стопщиков: поприветство-
вать остановившегося, пред-
ставиться, вежливо попро-
сить подвезти. 

– Обычно денег не просят, 
понимают. Если задают воп-
рос об оплате, говорю, что 
денег у меня нет. Важно не 
лезть на рожон, не приста-
вать к водителю с расспро-
сами и рассказами. Если че-
ловек сам решил тебя под-
везти, значит, он предраспо-
ложен к общению. Как пра-
вило, даже после неловкос-
ти вначале, через некоторое 
время он уже изливает душу. 
Люди рассказывают о своей 
жизни, делятся проблемами 
потому, что больше никогда 
меня не увидят. Поэтому и не 
стесняются. Столько инфор-
мации бывает за одну поезд-
ку, что год потом будешь пе-
реваривать! Есть и те, кто не 
захочет вообще говорить. Но 
нужно принимать и это. Че-
ловек ведь всё равно помога-
ет тебе, – говорит Иван.

КОННЫЕ МАРШРУТЫ
«Помогает основательно 

похудеть»
Вот чьего выступления 

ждали больше других! Анас-
тасия Ходырева, инструктор 
по конному туризму, со сво-
ей темой набрала наиболь-
шее количество симпатий в 
предварительном голосова-
нии, размещённом в группе 
встречи «ВКонтакте».

В продолжительные походы 
Анастасия ходит с трёх лет, 
опыта за это время столько, 
что ещё на пару человек хва-
тит. Она уверенно рассказы-
вает о трудностях и прелес-
тях конных путешествий.

– Многие думают, что ты 
садишься на лошадь и ска-
чешь, как в романтическом 
фильме, а волосы развевают-
ся по ветру, – смеётся девуш-
ка. – На самом деле конный 
поход – это часто дождевики, 
тёплая одежда, бывает холод-
но и мокро. Конные школы 
не дадут полного представ-
ления о том, какими быва-
ют походы. 

В первую очередь – лошади 
совсем не такие, как на ип-
подроме. Скорее, полудикие. 
Они не обучены трюкам, и 
всё, на что способны, это ид-
ти вслед друг за другом. Ска-

кать галопом на этих лошад-
ках не стоит. Они часто ос-
новательно навьючены, сумки 
могут их травмировать. 

Кроме того, поездка не не-
прерывная. Часто приходится 
идти пешком. Зато не нужно 
нести все вещи на себе. Из 
плюсов ещё и то, что удаёт-
ся запечатлеть весь маршрут 
на фотоаппарат, вместо то-
го чтобы доставать его толь-
ко на остановках, – уверяет 
Анастасия. Ещё один поло-
жительный момент – на руки 
и ноги во время путешествия 
на лошади идёт неплохая на-
грузка. Неделя маршрута не-
высокой сложности помогает 
основательно похудеть. Осо-
бенно если вы в горах.

Но несмотря на красоты 
природы или новые ощуще-
ния от поездки на лошади, 
иногда становится скучно, 
рассуждает девушка. Напри-
мер, если идёт дождь. Вок-
руг туман, сырость и серость. 
Впрочем, и тут есть плюс. 
У путешественника остаются 
силы по прибытии в пункт 
назначения. Можно и на эк-
скурсию сходить, а не только 
поставить палатку и поесть. 

– Конные туры – один и са-
мых дорогих вариантов от-
дыха. Кроме того, этот вид 
туризма невозможно орга-
низовать самому. Всё равно 
придётся обращаться в ка-
кую-либо фирму. Как пра-
вило, в стоимость тура вхо-
дит предоставление лошадей 
и услуги проводника. При-
бавьте к этому ещё прокат 
снаряжения, доставку до мес-
та начала похода и расхо-
ды на еду, – предупреждает 
Настя. 

Правда, по-моему, демонст-
рация горных пейзажей и 
красивых лошадей в презен-
тации, что шла параллельно 
с рассказом, свели предуп-
реждение на нет. Сразу не-
сколько человек поинтересо-
вались, как и где можно по-
пасть в конный поход.

Ирина ШИЛЬРЕФ
Фото автора 

и из презентации 
путешественников

    Первая встреча друзей

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

База Hiker&Biker се-
годня насчитывает по-
рядка 70 тысяч точек 
по всей стране – до-
стопримечательности 
и просто интересные 
места

Автостоп – весьма 
недорогой способ 
путешествия, 
если уметь его 
планировать

Техника (ноутбук, 
планшет, телефон) 
разряжается, как 
правило, в первые же 
сутки

Прибыв в пункт назначе-
ния, нужно понять, как 
местные жители передви-
гаются между ближайши-
ми городами и где они 
питаются. Это тоже эконо-
мия, уже не только денег, 
но и времени

Организация Важно! ТуристамЗаметки

Гости антикафе Спортивное ориентирование

Алексей Березников
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Перед вами несколько ва-
риантов увлекательнейшего 
отдыха. Они откроют новые 
возможности, подарят яркие 
впечатления. Впереди лето. Не 
сидите дома!



Петьке кто-то больно вце-
пился в ухо. Он вскрикнул 
и оглянулся. 

– Ты зачем, варнак, изуро-
довал берёзу, а? Зачем?

– Дак сок же надо, дядь 
Игнат! Ты говорил, что он 
полезен.

– Да, полезный, так бери 
его по-доброму, а ты берё-
зу стал тесать!

– А чтоб поболе было… 
чтоб на всех …

– Вот беспутный, – шумел 
Игнатий, – да и жадный к 
тому ж.

– Что такое, что произош-
ло? – вышла из летней кух-
ни тётя Фая.

– А Диман где, Андрюха? 
– не унимался дядька. 

Дима молча наблюдал с 
сеновала, Андрей возился 
с велосипедом…

– Мать, кто им топор дал? 
Ишь: «Чтоб поболе было», 
передразнил он племянника, 
ух, прохвостяга… Да чтоб 
сок пошёл, – поучал дядька, 
– достаточно шильцем ткнуть 
или буравчиком засверлить. 
И – собирай сколь влезет. Ты 
одну загубил, Дмитрий, гля-
дя на тебя, ещё затешет па-
ру, да вы за день всю опуш-
ку леса загубите. Они ж за-
сохнуть могут, погибнут за-
годя. Да и лесник что ска-
жет, а? Штрафчик подкинет, 
глазом не моргнёт. Пенсии 
не хватит! 

Петька, переминаясь с но-
ги на ногу, шмыгнул носом: 
«Чо, их мало штоль?»

– Ах, ты, варнак, моя б 
воля, врезал бы тебе би-
чом…

– Ты же, отец, обещал ре-
бятам соку набрать, – пош-
ла в защиту тётка Фая.

– «Обещал, обещал», вишь, 
руки ещё не дошли у ме-
ня…

Петька бросил топор в 
сторону, так мешавший ему, 
присел на «козлы». 

– Эй, браконьер, кто топор 
тебе разрешил взять-то?! – 
не унимался Игнат.

– Да сам взял, хотел быс-
трее чтоб…

– А совесть у тебя где, а 
жалость у тебя есть?! Да 
ты хоть с лапоть заруби – 
больше капли не возьмёшь 
соку! По стволу разбежит-
ся. Понял? 

А берёзу загубил, жаль. 
Теперь болеть будет дол-

го… Смотри, как она пла-
чет сердечная, плачет-
уливается, силушку свою 
понапрасну теряет, ах, 
 горе-то какое… Это же 
надо додуматься – топо-
ром. Сок – это её жизнь, её 
благовеличие, да что гово-
рить-то. У-ух, проказник! 
Вот старшой внук Алёшка 
из командировки приедет, 
что он нам скажет, а? Не 
ожидал я от тебя этого, 
Петрован.

Петька пучеглазо зыркал 
то на берёзу, то на дядь-
ку, то на младших братьев, 
слегка пощупывая забурев-
шее ухо.

– Ух, бусурман! Иди за-
ляпай сейчас же глиной, да 
тряпкой забинтуй рану. 

Мать, дай ему мешковину. 
А то отцу скажу, а може, в 
школу сообщить, а?

– Ладно, сделаю, – про-
бубнил Петя, – только ни-
кому не говори, дядь Игнат, 
я всё сделаю, сейчас всё 
сделаю…

Дядька, кряхтя натужно, 
присел на чурбан, шаря по 
карманам табачный кисет. 
Лицо пошло медежами, ле-
вый глаз часто-часто за-
моргал..

* * *
Вечером, за ужином, «по-

литбеседа» продолжилась. 
Говорила Фаина Дмитри-
евна, пододвигая свежую 
выпечку с молоком:

– Навредить не сложно, 
трудно посадить да вырас-
тить любое дерево. Капуста 
и то цельное лето растёт, а 
сколь с нею хлопот! А тут 
дерево. Деревья долго под-
нимаются, что и малое ди-
тя, сколь забот и времени 
надо, сколь ухода, досмот-
ра всякого. Слышали, да-
же Президент наш дал де-
нег, чтоб новый лес после 
пожара посадить в нашем 
крае. Это благое дело! Лес-
батюшка людям нужен…

– А на сок я уже посуду 
поставил, завтра напьётесь 
от пуза, – заявил уверенно 
Игнатий Адамович, допивая 
свой чай.

– Ну вот и хорошо, – 
улыбнулась тётя, поглажи-
вая ребятишек по головам, 
– вот и ладушки. Да они 
всё поняли, да, ребята? Мо-
лодцы …

Леонид Фёдорович Бахаев родился 6 сентября 
1933 года в Новокузнецке. Окончил юридический 
факультет Томского госуниверситета, затем фа-
культет журналистики. Сотрудничал с краевыми 
и центральными СМИ, был редактором многоти-
ражки БВРЗ, является соавтором коллективных 

сборников стихов и прозы, печатался в журналах 
«Алтай», «Огни Кузбасса», «Бийский вестник», «Аги-
татор», «Муравейник» (Москва). 50 лет был раб-
кором районных и краевых газет, а также цент-
ральной газеты «Труд». С 2012 года – член Союза 
журналистов России.

Сорочья атака

Берёзовый сок

Мини-новеллы о природе

Уважаемые читатели!
Предлагаем вам новую руб-

рику газеты: мини-новеллы 
о природе.

Мы обращаемся к каждо-
му, кто владеет пером или 
искренне стремится к этому, 
к каждому, кто мыслит и на-
блюдателен, кто имеет сы-
новнюю любовь к природе, 
к её животному и птичьему 
миру, к навыкам и повадкам 
«братьев наших меньших», 
кто пытается разгадать их 
сущность и поступки, схожие 
порою с человеческими. А 
домашние животные иногда 
выкидывают такие «чудеса» 
и «премудрости», что диву 
даёшься… 

Кстати, из небольших но-
велл разных авторов может 
вырасти большая общая кни-
га о природе.

Предложенна новая рубри-
ка юристом и литератором 
Леонидом Бахаевым из 
Новоалтайска, членом Союза 
журналистов России. Вести 
её будет корреспондент газе-
ты «Природа Алтая» Елена 
Панфило.

Леонид Фёдорович рас-
сказывает, что увлёкся на-
блюдениями за животными 
и птицами уже давно. Их он 
заносит в тетрадку, каждое 
на отдельной странице, а по-
том из этих зарисовок рож-
даются новеллы о природе 
– удивительно трогательные, 
проникновенные и живые. И 
таких новелл у него за дол-
гие годы набралось немало. 

Автор признаётся, что пи-
шет их очень медленно, ведь 
чтобы зарисовка преврати-
лась в новеллу, нужно сна-
чала её художественно офор-
мить, «додумать» образы, 
обрисовать характеры. Не 
обойти интересные момен-
ты. Заметить «природные 
чудеса». 

Именно так! Леонид Фё-
дорович считает, что в 
природе много чудесного и 
удивительного. Нужно только 
уметь его замечать. 

– Все животные ведут се-
бя по-разному, много мудрят 
в своей жизни, – говорит он. 
– Они сами подсказывают 
нам, людям, как с ними пра-
вильно обращаться. Поэто-
му наблюдения за природой 
очень важны. Она постоянно 
нас чему-то учит, правда, мы 
не готовы воспринять эти 
мудрые уроки. Природа во-
обще часто делает нам под-
сказки, только мы не всегда 
их слышим. Поэтому наблю-
дать за всевозможными при-
чудами окружающего мира 

очень важно. А для меня 
ещё важно всё это пере-
носить на бумагу. 

Публикуем сегодня, 
для зачина, две новел-
лы Леонида Бахае-
ва.

С надеждой на ваше 
творческое сотрудничест-
во!

Это было в разгар весны. 
Я шёл по густистой клено-
вой аллее городского пар-
ка. Почки деревьев набухли 
до того, что казалось: вот-
вот стрельнут зелёными бу-
кетиками. Дружный птичий 
хор радовал слух, дышалось 
легко, непринуждённо.

Ещё издали я услышал 
неистовое сорочье стреко-
танье. Подошёл ближе и 
увидел: две сороки сердито 
строжились на кого-то, при-
зывая заступников и свиде-
телей. Они суетились, скака-
ли с ветки на ветку, переле-
тая с дерева на дерево.

Не сразу я разглядел, 
что по разлапистому серо-
му клёну полз чёрно-белый 
кот, а на вершине тёмным 

шаром выделялось большое 
гнездо, куда он и проры-
вался через надёжный за-
слон.

– Гра-бёж, гра-бёж! – ве-
рещали сороки, кружа вок-
руг взъерошенного и гла-
застого кота, – гра-би-тель! 
Гра-г р а… а… а…

Завидев меня, сороки сме-
лее застрекотали и пошли 
на кота в атаку то с одной, 
то с другой стороны, пы-
таясь клювом достать не-
жданного пришельца и по-
больнее его ударить. Кот, 
отбиваясь от яростных атак 
лапой и недовольно шипя, 
пытался приблизиться к 
гнезду, но получив несколь-
ко колких ударов в спину, 
притих, присмирел, огляды-

ваясь по сторонам.
Неподалёку уселись и 

раскосмаченные птицы, но 
стоило когтистому пошеве-
литься, как вновь разда-
вался гул дружного недо-
вольства…

Любопытно: чья возьмёт? 
кто осилит? Одному охота 
испытать себя на птичьем 
промысле, а сорочьей паре 
– отстоять свои законные 
права, защитить гнездовье, 
да и деток своих. Так ведь и 
у людей бывает при защите 
домашнего очага, жизнебе-
зопасности своей…

Раньше я считал, что со-
роки только вестницы: пот-
рещат, поегозятся, сообщат 
что-то, какую-либо весть 
узнают (тревожную или ра-

достную) – и скроются. А 
тут они проявили свои на-
стоящие бойцовские уме-
лости. Кот же сделал ещё 
одну попытку подняться 
вверх, но мощная оборона 
птиц снова заставила его 
замереть, прижаться.

Потом он медленно, то и 
дело боязливо озираясь, ре-
шил спускаться. Расстанов-
ку сил неудачливый охот-
ник явно не рассчитал, по-
тому-то и вынужден был 
ретироваться восвояси. 

Сороки бились вдвоём, а 
можно подумать, что сорок 
сорок яростно, не на жи-
вот, а на смерть сражались 
с неугодным котом. Защи-
щались и добились своего, 
убереглись!

Елена Панфило

Леонид БАХАЕВ

дать 
чуда

оче
е
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Родители с малых лет 
приобщали детей к труду. 
Когда Ефим подрос, его от-
дали в городское трёхклас-
сное училище. Окончив его, 
он, по совету своего стар-
шего товарища Александра 
Волкова, экстерном сдаёт 
экзамены за учительскую 
семинарию на звание учи-
теля начальных классов. 
После этого молодой учи-
тель в течение двух лет ра-
ботал в посёлке Тулаты Се-
верного Алтая, а затем в 
селе Половинкино Рубцов-
ского уезда. 

О своей жизни
Ефим Николаевич так пи-

шет о своей жизни в крат-
кой анкете:

«С детства имел влече-
ние к школе, к знаниям, 
но из-за отсутствия средств 
у родителей вынужден был, 
окончив городское учили-
ще, держать экзамен экс-
терном на звание учителя 
сельской школы и занять-
ся работой с ребятишками. 
Думал, скопив средства, по-
ехать в университет Шань-
ского в Москву, где был сво-
бодный доступ необеспечен-
ным бездипломным студен-
там. Но досрочный призыв 
на военную службу разбил 
планы. Серая шинель, воен-
ная муштровка новобранца 
и командирование в школу 
прапорщиков не удовлет-
воряли духовные запросы. 
Германский фронт, демо-
билизация и гражданская 
война заставили опять за-
няться педагогической де-
ятельностью. Работал учи-
телем в воскресной школе 
для взрослых и в свободное 
время занимался самооб-
разованием. Колчак и но-
вая мобилизация бывших 
офицеров вновь оторвали 
от работы до дней Советс-
кой власти. И только в 1919 
году я вновь смог работать 
в области культурно-про-
светительной, читал лекции 
на курсах для взрослых».

Создание журнала
Вернувшись в родной 

Усть-Каменогорск, Е. Пер-
митин в дневное время 
работал или охотился, а 
вечерами подолгу заси-
живался над рукописями 
– писал статьи, рассказы, 
очерки. Получалось плохо. 
Не хватало знаний, лите-
ратурного опыта, жизнен-
ных впечатлений и наблю-
дений. Да и опубликовать 
написанное было негде – в 
центральные издания посы-
лать свои произведения он 
не решался.

Немалую роль в станов-
лении Пермитина как пи-
сателя сыграл литератур-
но-художественный журнал 
«Охотник Алтая». Мысль 
о необходимости создания 
журнала родилась во вре-

мя одной из дружеских бе-
сед у охотничьего костра. 
Ещё более эта идея укре-
пилась у него после поезд-
ки по охотничьим угодьям 
Юго-Западного Алтая.

Осенью 1922 года Ефим 
Николаевич по заданию 
правления промыслово-
охотничьего союза отпра-
вился в поездку. В Усть-Ка-
меногорск он возвратился 
переполненный впечатлени-
ями от всего увиденного и 
услышанного, что впослед-
ствии послужило основой 
для многих его произведе-
ний. Именно с этой трёхме-
сячной поездки начинается 
Пермитин-писатель.

Ефим Николаевич пред-
ложил основать охотничий 
журнал. В то время даже в 
Москве не было подобного 
журнала. Его поддержали. 
Первый номер журнала вы-
шел в январе 1923 года на 
жёлтой обёрточной бумаге 
с рисованным от руки за-
главием. Всего 200 экземп-
ляров. Издатель – Усть-Ка-
меногорский уездный охот-
союз – выменял бумагу на 
пшеницу в местном коопе-
ративе. Редактором журна-
ла стал Ефим Николаевич 
Пермитин.

Вокруг журнала сплотил-
ся дружный авторский кол-
лектив. Его постоянными 
сотрудниками стали члены 
Усть-Каменогорского ли-
тературного объединения 
«Звено Алтая». На страни-
цах журнала печатались 
писатели Максим Зверев, 
Александр Волков, оттачи-
валось мастерство Ефима 
Пермитина.

В апреле 1925 года редак-
ция переехала из Усть-Ка-
меногорска в Новоникола-
евск (ныне Новосибирск).

Редактором этого журнала 

Е.Н. Пермитин проработал 
до 1931 года.

«Моё литературное рожде-
ние, – вспоминает писатель, 
– мои первые литератур-
ные членораздельные звуки 
кровно связаны с первыми 
строчками коричневых но-
меров «Охотника Алтая», и 
эти звуки обязаны только 
ему…». 

На страницах журнала 
были опубликованы первые 
стихи, рассказы и зарисов-
ки будущего писателя: «В 
белках», «У костра», «Ве-
сенние мотивы» и другие.

Романы нашего 
земляка

Роман Ефима Николаеви-
ча «Капкан» был напеча-
тан в журнале «Сибирские 
огни» и вышел отдельной 
книгой. После публика-
ции в 1931 году в журнале 
«Земля Советская» повес-
ти «Когти» о Е. Пермитине 
заговорили как о большом 
знатоке жизни и быта ал-
тайской деревни. Он переез-
жает на работу в Москву.

В 1938 году писатель по 
ложному обвинению был 
арестован. За годы, проведён-
ные в ссылке (1938-1944), 
Ефим Николаевич почти не 
прикасался к перу.

Роман «К вершинам», за-
вершающий сюжетный за-
мысел о коллективизации, 
был написан Е. Пермити-
ным в конце 40-х годов. К 
этому времени существен-
ным образом были перера-
ботаны романы «Капкан», 
«Враг», «Любовь». Эти про-
изведения были объедине-
ны в эпопею «Горные ор-
лы».

В 1954 году писатель при-
ехал на Алтай с эшелоном 
первоцелинников. Им он 
посвятил роман «Ручьи ве-

сенние». С конца 50-х ра-
ботал над автобиографи-
ческой трилогией «Жизнь 
Алексея Рокотова»: «Ран-
нее утро» (1956), «Первая 
любовь» (1962), «Поэма о 
лесах» (1969).

Работая над второй кни-
гой трилогии, Пермитин не 
раз обращался в литера-
турно-краеведческий музей 
школы № 27 Барнаула с 
просьбой найти и прислать 
ему материалы о событиях 
февраля–мая 1917-го в го-
роде. Проблемы, поставлен-
ные в трилогии, решались 
в духе своего времени. Но 
есть в ней то, что актуаль-
но и сегодня: бережное от-
ношение к природе, её со-
хранение. 

В образе главного героя 
усть-каменогорцы легко уз-
нают Е.Н. Пермитина, в об-
разах других героев – ре-
альных людей, которые 
жили в Усть-Каменогорс-
ке, Москве, Новосибирске, 
на Рудном Алтае. 

В 1966 году Е. Перми-
тин был награждён орде-
ном Трудового Красного 
Знамени. В 1970 году за 
роман-трилогию удостоен 
Государственной премии 
РСФСР имени А.М. Горь-
кого. Перу Пермитина при-
надлежит сборник повестей 
и рассказов «Охотничье 
сердце», «Три поколения», 
«Страсть». В 1978-80 годах 
вышло собрание сочинений 
Е.Н. Пермитина. 

Последние два года пи-
сатель жил и работал на 
даче. В результате тяжё-
лой болезни 18 апреля 1971 
года Е.Н. Пермитин ушёл 
из жизни. Похоронен он на 
Новодевичьем кладбище в 
Москве. В память о писа-
теле его именем названы 
улицы в Усть-Каменогорс-
ке и Новосибирске. 

Татьяна КАРПОВИЧ,
директор 

ОФ «Изумрудный город»

8 января 1896 года в небольшом уездном городе 
Усть-Каменогорске (в настоящее время областной 
центр Восточного Казахстана) в семье столяра-
краснодеревщика родился Ефим Николаевич Пер-

митин. Отец его, Николай Николаевич, был масте-
ром на все руки. Работать приходилось много, так 
как нужно было прокормить, одеть и обуть девя-
терых сыновей и четырёх дочерей!

Алтайский самородок

ПИСАТЕЛИ АЛТАЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ефим Николаевич 
предложил основать 
охотничий журнал. 
Первый номер жур-
нала вышел в янва-
ре 1923 года

В 1966 году 
Е. Пермитин 
был награждён 
орденом 
Трудового 
Красного 
Знамени

Ефим Пермитин:
«Мои первые литератур-
ные членораздельные 
звуки кровно связаны 
с первыми строчка-
ми коричневых номеров 
«Охотника Алтая»

В 1970 году за 
роман-трилогию 
Пермитин удостоен 
Государственной 
премии РСФСР 
имени А.М. Горького

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=53&id_razd=168

Персона Сведения СведенияЦитата

Турмаршрут 
«Алтай 

литературный»
ЮБИЛЕИ ПИСАТЕЛЕЙ-

ДРУЗЕЙ
2016 год знаменателен 

юбилеями двух писате-
лей – наших земляков: 
120-летием со дня рож-
дения Е.Н. Пермитина 
и 125-летием А.М. Вол-

кова. 
Они родились и вы-

росли на Рудном Ал-
тае – в Усть-Камено-
горске – и всю свою 
жизнь любили свой от-
чий край. Несмотря на то 
что вторую половину жиз-
ни – более сорока лет – они 
жили в Москве, друзья ни-
когда не порывали связей со 
своей малой родиной и жи-
во интересовались состояни-
ем охраны природы Алтая и 
Прииртышья. 

Ефима Николаевича и 
Александра Мелентьеви-
ча можно с полной уверен-
ностью назвать писателями-
педагогами. Их произведения 
с годами приобретают всё 
большую воспитательную и 
нравственную ценность, так 
как проблема гармоничного 
сосуществования человека 
и природы с каждым годом 
становится всё актуальней. 

В природе наши юбиляры 
видят источник прекрасно-
го. Вот как проникновенно 
писал Ефим Пермитин в 
книге «Страсть» о родной 
природе: «До сих пор я не 
смог отыскать ничего в мире 
глубже и шире синеющих по-
левых далей, слаще запахов 
степного увядания, чудесней 
буйного весной разнотравья, 
пахнущего на зорях, как ма-
теринское молоко. В эти 
мгновения человек ощущает 
себя частью земли, а не от-
дельным существом».

И ему вторит Александр 
Волков в повести «Начало 
пути»: «Родимый край, далё-
кий, милый покинутый! Люб-
лю твои широкие солнечные 
степи, где по седому ковы-
лю, колеблемому ветром, бе-
гут лёгкие волны… Люблю 
прохладу горных ущелий и 
звонкий голос речки, немол-
чно плещущей по камням, 
блестящей живым серебром 
на солнце, таинственно тем-
неющей в глубоких омутах… 
Люблю вспоминать одинокие 
ночи возле угасающего кост-
ра на берегу быстрого Ирты-
ша, реки моего давно проле-
тевшего детства…»

Е.Н. Пермитин и 
А.М. Вол ков – большие 
гуманисты, талантливые пи-
сатели и прекрасные орга-

низаторы: Е. Пермитин 
последние годы жизни 
много говорил о необходи-

мости пересмотреть учебную 
программу в школе, ввести 
уроки родной природы и её 
охраны, а А .Волков всю 
свою жизнь посвятил обра-
зованию и нравственному 
воспитанию молодёжи.

В юбилейный для наших 
писателей 2016 год будет 
весьма символично включе-
ние имён Е.Н. Пермитина 
и А.М. Волкова в турис-
тический маршрут «Алтай 
литературный» и достойно 
памяти замечательных зем-
ляков.

Татьяна КАРПОВИЧ

то 
жиз-
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Ефим Николаевич Пер-
митин прожил нелёгкую 
жизнь, полную суровых ис-
пытаний. И вся она была не-
разрывно связана с родным 
краем, щедрой землёй Руд-
ного Алтая, с неистощимым 
кладезем народной мудрос-
ти, откуда черпал он матери-
ал для своих произведений. 
До последних дней писатель 
не забывал Алтай. В письмах 
передавал «земной поклон 
родному Алтаюшке-батюшке», 
писал, что краю, изумитель-
ным его людям он посвятил 
всё своё творчество.

сенние» С конца 50 х ра
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ч
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Задача нашей литературы 
огромна – художническими 
средствами воспитывать 
самую высокую человеч-
ность.

Юрий Бондарев



Климат России, а особенно Сибири, характеризуется продолжительной зимой. Потому 
у нас в жилищах и в рабочих помещениях практически повсюду выращивают комнат-
ные растения. И не столько для красоты, хотя и это очень важно, сколько для подде-
ржания здоровой среды нашего обитания. Это нашло подтверждение в работах рус-
ского учёного Б.П. Токина ещё в 1928 году. 

СИБИРСКИЙ САД И ОГОРОД
Раздел ведёт профессор Виталий РАССЫПНОВ

Наступает жаркое и такое 
скоротечное лето. Горожа-
не стараются выехать на 
дачи либо на отдых побли-
же к воде. Те, кто постоян-
но живёт в квартирах, про-
должают заботиться о ком-
натных растениях: их ведь 
не отправишь в отпуск и 
не оставишь без внимания! 
Дачникам же приходится 
возвращаться домой либо 
просить соседей присмот-
реть за своими комнатны-
ми любимцами. 

Наши советы основаны 
на личном (более полувека) 
опыте ухода за комнатны-
ми растениями. Их коли-
чество в нашей коллекции 
в иные годы достигало 600 
горшков более чем 140 ви-
дов. Правда, это богатство 
было выращено в учебных 
аудиториях по месту рабо-
ты, но все наши питомцы 
находились под постоянной 
опекой автора. Приходи-
лось прибегать и к помощи 
коллег, которые подменя-
ли меня во время краткос-
рочных отлучек. Сохранить 
за лето такую коллекцию 
растений помогали знания 
ботанических особенностей 
растений и разные приёмы 
ухода и полива. Попробуем 
поделиться опытом с чита-
телями.

При наступлении устой-
чивого тепла (середина ию-
ня) не всем комнатным рас-
тениям полезно оставаться 
под крышей. Большинство 
из них нуждается в свежем 
и чистом воздухе, но даже 
приспособленные балконы 
и лоджии вряд ли обеспе-
чат их такой благодатью. 
Повезёт тем растениям, у 
хозяев которых есть зе-
мельный участок с садом. 

Выставленные комнатные 
растения на участок допол-
нительно украсят его своей 
нарядной зеленью и цвета-
ми. Это могут быть пелар-
гонии, герани, бегонии, ко-
леусы, лимонные, мандари-
новые и кофейные деревца. 
Вначале их надо приучить 
к солнцу, помещая в тень 
или на открытую веранду. 
Выносить горшки на солн-
це следует ранним утром и 
поздним вечером. В середи-
не дня первые две недели 
надо убирать их с паляще-
го солнца. 

Хорошо будут чувствовать 
себя на солнцепёке рододен-
дрон, бересклет, лавр. Паль-
мы, хотя и южные расте-
ния, всё же лучше будут 
расти в полутени.

Все комнатные растения 
в саду (на лужайках, на 
дорожках, возле водоёмов 
и пр.) необходимо уберечь 
от сквозняков и сильно-
го ветра, ведь он может 
свалить горшки, поломать 

растения. Тут надо предус-
мотреть закрепление горш-
ков камнями или их при-
копкой в ямки. Это ещё и 
предохранит почву в гор-
шках от быстрого высы-
хания.

В южных районах, где ле-
то продолжительное, часть 
комнатных растений можно 
высадить в открытый грунт. 
Это может быть клумба или 
рабатка вдоль дорожки. 
Уход за этими растениями 
такой же, как и за всеми 
другими. Он будет заклю-
чаться в поливах, прополке, 
рыхлении почвы и в под-
кормках.

Некоторые растения мож-
но оставить и в помеще-
ниях. Большинство ком-
натных растений относят-
ся к вечнозелёным, листья 
они сбрасывают постепен-
но и почти без ущерба для 
красоты. Их оставляем на 
светлых местах комнаты, 
но окно обязательно затем-
няем. 

Особая забота будет у хо-
зяев о растениях, выстав-
ленных за окна на наруж-
ные подоконники или за 
балконные решётки. Это 
красиво с улицы, но небе-
зопасно для растений. Луч-
ше всего, если это будут 
теневые стороны, где будут 
хорошо расти пеларгонии, 
фуксии, бегонии. 

Горшки следует разме-
щать в ящиках, наполнен-
ных торфом или опилками, 
которые необходимо регу-
лярно увлажнять. Следите 
также за тем, чтобы горш-
ки не свалились на головы 
прохожих.

 Другие же растения, ро-
дом из южного полуша-
рия, впадают в спячку, пом-
ня о зиме на своей роди-
не. Вот их можно убрать в 
укромное место на отдых. 
Эти растения в большин-
стве имеют луковицы или 
клубни. В конце зимы и в 
начале весны они отцвели 
и после прекращения по-
ливов перестали зеленеть. 
Листья на них надо сре-
зать, но почву полностью 
не сушить. Поливы могут 
быть для лёгкого увлажне-
ния. К таким растениям от-
носятся кливии, эухарисы 
(амазонская лилия), глокси-
нии, стрептокарпусы, цик-
ламены.

Кактусам летом особой 
заботы не требуется. В 
это время надо сократить 
до минимума поливы ли-
бо полностью их прекра-
тить. Так же можно пос-
тупить с алоэ, которому 
просушка будет хорошей 
встряской. За это расте-
ние осенью порадует вас 
необычными зелёно-белы-
ми цветами.

Оказывается, растения 
выделяют в воздух осо-
бые вещества, которые 
убивают бактерии, мик-
роскопические грибы, ак-
тиномицеты и простейшие 
клеточные организмы. Все 
эти наши спутники явля-
ются возбудителями болез-
ней, как самих растений, 
так и человека. Таким об-
разом, комнатные растения 
защищают себя и попутно 
своего хозяина. 

Нахождение большого 
числа растений дома и в 
офисе, конечно, не сможет 
полностью обезопасить нас 
от инфекционных заболе-
ваний. Но благодаря фи-
тонцидам растения значи-
тельно снизят количество 
болезнетворных микробов 
в воздухе.

Фитонциды – важный 
фактор иммунитета расте-
ний, это как бы первая ли-

ния обороны растений. Вто-
рой линией является кле-
точный сок, который так-
же препятствует попаданию 
вредных организмов в само 
растение. Так что, с одной 

стороны, фитонциды сти-
мулируют жизненно важ-
ные процессы в растениях, 
а с другой – защищают их 
от врагов. 

Выделяют фитонциды и 

цветы, и листья, и корни 
растения. Вокруг него со-
здаётся своеобразная хи-
мическая среда, служащая 
ему надёжной защитой от 
болезнетворных микробов, 
кроме того, она оказывает 
влияние на развитие сосед-
них растений (тормозит или 
стимулирует развитие их). 

Хорошо известно, что да-
леко не все растения ужи-
ваются друг с другом. Ви-
ноград, например, не терпит 
близкого соседства редьки, 
капусты, лавра. Если пос-
тавить рядом букет тюльпа-
нов и незабудок, то цветы 
быстро вянут, так как ока-
зывают угнетающее влия-
ние друг на друга. И на-
оборот, растения могут ус-
корять рост своих соседей, 
например, фасоль ускоря-
ет рост кукурузы. Хорошо 
растут рядом рябина и ли-
па, берёза и сосна. 

Комнатные растения летом

Как цветы защищают себя и хозяина?

Для очистки и 
оздоровления воздуха

Для очистки и оздоровле-
ния воздуха в помещениях с 
успехом используются мно-
гие комнатные растения. В 
закрытых помещениях они 
способны бороться с вируса-
ми и другими возбудителями 
болезней. 

Например, хлорофитум хох-
латый за 24 часа очищает 
воздух от микробов на 88%! 
Кроме того, это растение 
поглощает многие вредные 
вещества, очищая воздух 
лучше, чем многие воздухо-
очистители. Не случайно учё-
ные предложили хлорофитум 
для очистки воздуха в косми-
ческих кораблях. В домашних 
условиях его рекомендуется 
ставить на кухне, причём не 
ограничиваясь одним расте-
нием. 

Одним из самых популяр-
ных и, самое главное, фи-
тонцидных растений в России 
является пеларгония (чаще 
всего её называют герань). 
Недаром это красиво и посто-
янно цветущее растение вы-
ращивается издавна и пов-
семестно. 

Аспарагус уменьшает коли-
чество вредных микроорга-
низмов в два раза, красулла 
– почти в три раза. 

Особым противомикробным 
эффектом обладают фикус, 
бегония, аглаонема скромная 
(несмотря на скромный вне-
шний вид, она эффективно 
убивает стрептококки). 

Хорошими фитонцидными 
цветами считаются также 
монстера, молочай, циперус, 
мелкоцветная хризантема. Ес-
ли же «поселить» в комнате 
эвкалипт и мирт или инжир, 
то не только микробов, а да-
же мух и комаров в помеще-
нии не останется.

Особое внимание надо уде-
лить выращиванию кофейно-
го дерева. Это многолетнее 
растение имеет постоянно 
блестящие листья и выделя-
ет огромное количество фи-
тонцидов. Во время цветения 
аромат напоминает ваниль, 
а созревающие ягоды ярко-
красного цвета радуют глаз 
своей нарядностью. Урожай 
ягод с пятилетнего деревца 
может насладить гурманов 
ароматным кофе.

Для того чтобы сделать 
воздух в доме или на работе 
чище, совсем не обязательно 
превращать их в непроходи-
мые джунгли. Достаточно 5-6 
растений высотой не менее 
полуметра. И конечно, подби-
рать их нужно с учётом своих 
потребностей.

Все вышеперечисленные 
комнатные растения, а так-
же многие другие можно с 
успехом использовать для 
оздоровления экологической 
обстановки своего жилья. 
Однако прежде чем начать 
выращивать на подоконнике 
новый цветок, следует убе-
диться, что ни у кого из до-
мочадцев нет аллергии на 

его аромат. 
Не стоит брать в дом, 

где есть маленький ребё-
нок, растения с ядовиты-
ми листьями – самшит, 
олеандр, диффенбахию.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Фитонциды – важ-
ный фактор имму-
нитета растений, 
это как бы первая 
линия обороны рас-
тений

Не стоит брать 
в дом, где есть 
маленький ребёнок, 
растения с 
ядовитыми листьями 
– самшит, олеандр, 
диффенбахию

Если «поселить» в 
комнате эвкалипт 
и мирт или инжир, 
то не только 
микробов, а даже 
мух и комаров 
в помещении не 
останется

Большинство ком-
натных растений 
относятся к веч-
нозелёным, лис-
тья они сбрасывают 
постепенно и поч-
ти без ущерба для 
красоты
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В России картофель известен со времён Петра I. И вот уже три века все народы, 
населяющие нашу страну, выращивают эти замечательные клубни практически 
во всех регионах, где лето длится более 90 дней. В Сибирь картофель привезли 
первопоселенцы. И он стал незаменимым пищевым продуктом, а величина его 
урожая – мерой сытости и благополучия. 

СИБИРСКИЙ САД И ОГОРОД
Раздел ведёт профессор Виталий РАССЫПНОВ

Картошка – наш второй хлеб

В бочках, ящиках, 
контейнерах

Выращивание кар-
тофеля в бочках, ящи-
ках, контейнерах вполне 
можно организовать на 
небольшом участке. Это 
значительно сэкономит 
вашу энергию и время. 

В тару без дна насыпа-
ют хорошую почву сло-
ем не менее 10 см, а 
затем размещают про-
рощенный посадочный 
материал картофеля и 
присыпают клубни ка-
чественной садовой зем-
лёй слоем около 10 см. 

С появлением ростков и 
на протяжении всего про-
цесса в контейнер следует 
своевременно добавлять но-
вые слои качественного грунта 
или садового компоста (анало-
гия окучивания при традици-
онном методе выращивания). 
Так проделывают два-три ра-
за. Грунт следует смешивать 
с удобрением. После увядания 
ботвы просто опрокиньте ём-
кость на свободную поверх-
ность садового участка. 

Работы много, но урожай 
будет не больше, чем при 
обычной посадке. 

В соломе
Если вы решите вырастить 

картофель в соломе (под соло-
мой), вам придётся ещё поис-
кать этот укрывной материал. 
При выращивании картофеля 
в соломе семена раскладыва-
ют по поверхности почвы на 
грядах и немного вдавливают 
их. Почва должна быть лег-
косуглинистой или супесчаной 
и хорошо заправленной пере-
превшим навозом. 

Сверху клубни накрывают-
ся 20-сантиметровым слоем 
чистой соломы. В процессе 
роста картофеля свежая со-
лома добавляется по мере 
необходимости, когда старая 
перегнивает или прибивается 
к земле. 

Зрелые клубни картошки 
будут лежать на поверхности 
земли под слоем соломы, их 
можно собирать по мере со-
зревания, аккуратно припод-
нимая солому и оставляя не-
дозревшие клубни дозревать 
на растении.

Преимущества этого метода 
очевидны: солома представ-
ляет собой отличную мульчу, 
которая обеспечивает клуб-
ням картофеля тепло, влагу, 
доступ воздуха и разлагаю-
щийся органический матери-
ал для удобрения, защиту от 
прямого света, а также по-
давляет рост сорняков. 

Картофель, выращенный в 
соломе, более ровный и чис-
тый, исключается возмож-
ность повреждения клубней 
при сборе. Метод больше 
подходит для выращивания 
позднеспелого картофеля. 

При выращивании картофе-
ля по этой технологии необхо-
димо следить за тем, чтобы 
клубни всегда были прикрыты 
толстым слоем соломы и на 
них не попадал свет. Вместе с 
урожаем картофеля вам будет 
гарантировано засорение учас-
тка семенами сорняков, кото-
рых всегда бывает множество 
в соломе.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Картофель то при-
знавали противной 
духу христианства 
культурой, то цен-
ным лекарственным 
растением

Выращивание кар-
тофеля в бочках, 
ящиках, контейнерах 
вполне можно орга-
низовать на неболь-
шом участке

Метод Миттлайде-
ра позволяет полу-
чать 400 кг кар-
тофеля с сотки и 
больше

Все методы выращи-
вания – от обычных до 
экзотических – требуют 
плодородных почв, орга-
нических и минеральных 
удобрений, регулярного 
рыхления и при необхо-
димости – поливов
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Картофель как огород-
ное растение был при-
везён в Европу в XVI веке 
испанцами. С этого време-
ни его постепенно признали 
вначале народы Европы, а 
затем и всего мира. Инте-
ресно, что поначалу его то 
признавали противной ду-
ху христианства культурой, 
то ценным лекарственным 
растением. 

За длительный период 
культивирования картофе-
ля крестьяне создали мно-
жество сортов с различ-
ными потребительскими 
свойствами. Основным на-
правлением народной се-
лекции был поиск холо-
достойких, скороспелых и 
устойчивых к болезням и 
вредителям растений. 

Много внимания картофе-
лю уделяют и учёные, ко-
торые работают над улуч-
шением потребительских 
качеств: скороспелость, 
лёжкость в зимний пери-
од, содержание витаминов 
и крахмала.

Для наших регионов
Казалось бы, что за столь 

длительный период выра-
щивание картофеля не мо-
жет иметь трудностей. В 
каждом регионе подобраны 
сорта и есть свои особен-
ности в технологии выра-
щивания. 

Для большинства регио-
нов Западной и Восточной 
Сибири Государственная 
комиссия РФ по испыта-
нию и охране селекцион-
ных достижений утвердила 
районированные сорта. 

Наиболее распространён-
ными являются ран-
ние столовые сорта Лю-
бава, Алёна и Ред Скар-
летт. Среди среднеранних 
и среднепозд них получили 
распространение Адретта, 
Невский и Рождественс-
кий. Все эти сорта испы-
таны на сортоучастках и 
рекомендованы как для 
промышленного выращи-
вания, так и для садово-
огородных участ ков. 

Из общих рекомендаций 
по технологии выращива-
ния картофеля в Сибири, 
которые дают сортоиспы-
тательные участки, мож-
но отметить сроки посадки 
во второй и третьей декаде 

мая, посадку по глубокой 
весенней вспашке, рыхле-
ние и окучивание в пери-
од вегетации и скашивание 
ботвы перед уборкой. Но 
сейчас в печати предлагает-
ся великое множество спо-
собов выращивания, а ав-
торы рекомендаций отстаи-
вают свои приёмы, приводя 
сведения о великолепных 
урожаях. 

Новшества
Обычные огородники, ко-

торые привыкли к тради-
ционным приёмам выра-
щивания, иногда задаются 
вопросами: а может, мы 
не так садим картофель? 
Может, опытные картофе-
леводы правы в своих со-
ветах? 

Попробуем разобраться в 
новшествах выращивания 
этой культуры, привлекая 
знания автора данной ста-
тьи – выпускника агроно-
мического факультета. Я 
имею опыт работы агро-
нома в одном из крупней-
ших в Алтайском крае кар-
тофелеводческих совхозов 
«Чесноковский» Первомай-
ского района (70-е годы ХХ 
века) и сорокалетний стаж 
профессора аграрного уни-
верситета. 

В публикациях журналов 
и Интернета наиболее час-
то пишут о выращивании 
картофеля под соломой, под 
чёрной плёнкой, в бочке, в 
мешках, в коробках и кон-
тейнерах, в больших поли-
этиленовых пакетах, в сет-
ках- «авоськах», в транше-
ях, по методу Миттлайдера. 
Несмотря на экзотичность 
способов выращивания, в 
каждом из них есть рацио-
нальное зерно. Самым про-
дуктивным, но и затратным 
по времени и вложению ка-
питала является метод Мит-
тлайдера. 

Метод Миттлайдера
Для многих россиян док-

тор Джекоб Миттлайдер из 
США известен как амери-
канский овощевод, кон-
сультант и эксперт по зем-
леделию, который внёс зна-
чительный вклад в теорию 
и практику минерального 
питания овощных культур. 
Он сформулировал свой ме-
тод выращивания растений, 

когда руководил програм-
мой обучения «Овощевод-
ство для небольших семей-
ных садов» в 27 различных 
странах мира. 

Д. Миттлайдер занимался 
промышленным производ-
ством рассады в питомни-
ке в Южной Калифорнии, 
разработал коммерческие 
методы выращивания, упа-
ковки и доставки по воз-
духу живых растений для 
продажи. Он более 17 лет 
отдал цветоводству: им бы-
ли выведены пять сортов 
гвоздик, на которые полу-
чены авторские свидетель-
ства. Он разработал уни-
кальную конструкцию теп-
лицы, которая получила 
названия «Теплица докто-
ра Миттлайдера», «Мит-
тлайдеровская теплица» 
или «Теплица по Миттлай-
деру». Скончался в 2006 го-
ду в возрасте 88 лет. 

Метод Миттлайдера поз-
воляет получать 400 кг 
картофеля с сотки и боль-
ше. Суть метода: очень 
внимательное, аккуратное 
отношение к растению во 
всех деталях от выращи-
вания семенного материа-
ла до уборки урожая. От-
бирают посадочный мате-
риал от здоровых, самых 
урожайных кустов карто-
феля, окружённых таки-
ми же здоровыми куста-
ми. Самые мелкие клубни 
чаще всего поражены ви-
русами, и урожай с них 
будет мизерный. Выбирая 
для посадки из года в год 
мелкие клубни с низкой 
урожайностью, мы сами 
создаём «сорта» низкоуро-
жайного, мелкого карто-
феля. 

Таким образом, для по-
садки необходимо брать ма-
териал с самых крупных, 
урожайных, здоровых кус-
тов. Также рекомендуется 
размножать кусочками вер-
хушечных тканей растений 
либо выращивать клубни 
из семян, так как вирусы 
не сразу проникают в но-
вые ткани растений. 

Каждый год картофель 
необходимо сажать на но-
вом месте. Весной нарезают 
грядки шириной до 45 см 
и с дорожками до 70 см. 
Вносят на каждую грядку 
комплекс удобрений, пере-

капывают и хорошо рых-
лят почву.

Клубни посевного карто-
феля разрезают так, чтобы 
у каждой части мог оста-
ваться только один глазок. 
Сажают клубни двумя ря-
дами в шахматном порядке 
на расстоянии в ряду 35 см, 
глубина посадки – 15-20 см. 
Потом растение не окучи-
вают, а лишь проводят две 
прополки и 3-4 подкормки 
смесью удобрений на каж-
дую грядку. 

Очень важен для урожай-
ности картофеля полив до 
трёх раз в неделю! А так-
же хорошее, сбалансиро-
ванное питание и освеще-
ние: не только дневное, но 
и утреннее, и вечернее. Осо-
бенно хорошие результаты 
получаются в теплицах и 
под плёночными укрыти-
ями. 

Теперь делайте вывод: 
сможете вы обеспечить все 
условия такой технологии 
на своём участке? Вряд ли. 
Кстати, в тепличных ком-
бинатах по методу Миттлай-
дера выращивают томаты 
и огурцы и получают от-
менные урожаи.

Все хороши
Конечно, можно выра-

щивать картофель и в 
«авоськах», закопанных с 
семенами. Осенью остаётся 
только потянуть за ручки 
и вытрясти землю! Можно 
вырастить урожай из кожу-
ры с глазками, из надрезан-
ных картофелин, из выре-
занных одиночных глазков 
и даже из семян. 

Все существующие методы 
выращивания – от обыч-
ных до экзотических – тре-
буют хороших плодородных 
почв, внесения органичес-
ких и минеральных удоб-
рений, регулярного рыхле-
ния и при необходимости 
– поливов. 

Там, где близко подходят 
грунтовые воды и на низ-
ких участках, лучше пред-
почесть посадку на греб-
ни. В засушливых местах 
– в траншеи или отдельные 
лунки. 

А ещё надо проводить 
борьбу с вредителями и бо-
лезнями, и тогда вам будет 
обеспечен высокий урожай 
второго хлеба. 

Способы посадки Второй хлеб

Картофель в соломе
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Правильный подбор сорта является 
одним из важнейших условий для по-
лучения высоких стабильных урожаев, 
их качества, устойчивости растений 
к стрессовым факторам и болезням, 
пригодности плодов к переработке.

Легче неблагоприятные условия пе-
реносят сорта, прошедшие государ-
ственное испытание и районирован-
ные по региону. Сорта, выведенные в 
местных условиях, с учётом распро-

странённых болезней в данной зоне, 
увеличивают шансы получения вы-
сокого и стабильного урожая.

Важным критерием в подборе сор-
тов является место их выращива-
ния. Для теплиц лучше использо-
вать партенокарпические (не требу-
ющие опыления) гибриды. В откры-
том грунте можно выращивать как 
пчелоопыляемые сорта и гибриды, 
так и партенокарпические.

Для получения гарантированного 
урожая рекомендуется выбирать, 
исходя из потребностей, не менее 
четырёх сортов или гибридов с раз-
личными сроками плодоношения, 
для получения раннего урожая – 
два и для засолки – два-три. 

 Использование сортов и гибридов, 
минимизирующих или исключающих 
образование пустоцвета на растениях, 
значительно увеличивает урожай пло-
дов. В основном образование пусто-
цвета происходит у однодомных сор-
тов, у которых раньше появляют-
ся мужские цветки (так называемый 
«пустоцвет»), затем женские с завя-
зью на боковых побегах. 

Одно из условий увеличения до-
ли женских цветков у этих сортов 
является удаление боковых побегов, 
на которых преимущественно обра-
зуются мужские цветки. В резуль-
тате ускоренно образуются боковые 
побеги более высокого порядка, на 
которых образуется больше женских 
цветков, чем на боковых более низ-
кого порядка. 

Меньше пустоцвета будет у однодом-
ных сортов огурца при посеве трёх-
четырёхлетними семенами. Отличные 
результаты даёт выращивание гибри-
дов женского типа, когда на растении 
образуются только женские цветки с 
завязью. О том, какие есть приёмы 
увеличения завязи вы прочтёте в 
правой колонке

Первые проблемы начинаются при 
выращивании рассады в недостаточно 
освещённом помещении. Рассада вы-
тягивается, теряет устойчивость к бо-
лезням. Загущённый посев тоже не даст 
качественной рассады. Сеянцы вытяги-
ваются, из-за плохого проветривания 
часто поражаются чёрной ножкой.

Есть очень удачный способ ухода от 
проблем при выращивании рассады – 
это применение безрассадного способа 
выращивания капусты среднеспелых 
и среднепоздних сортов. В этом случае 
важно брать для посева сибирские сор-
та, которые прошли испытания посева 
в грунт в первой декаде мая. 

Здесь важное место занимает борь-
ба с крестоцветной блошкой, которая 
в жаркую погоду очень быстро пов-
реждает и даже губит всходы. Против 
неё применяют опудривание посева до 
всходов, и затем опудривание золой 
уже появившихся растений.

В жаркую сухую погоду белокочан-
ная капуста ускоряет образование 
кочана и останавливает рост розет-
ки листьев. Растения мельчают, коча-
ны тоже маленькие. В такой жаркий 
период необходимы хорошие регуляр-
ные поливы под корень, а для цветной 
капусты надо добавить дождевание.

Цветная и брюссельская капуста час-
то до самых заморозков растут, а голо-
вок и кочанчиков не формируют. При-
чиной этого чаще всего бывает исполь-
зование поздних сортов с длинным 
вегетационным периодом, которые в 
наших условиях не успевают вызреть. 
Надо брать более раннеспелые сорта 
по всем видам капусты, а если выбран 
более поздний сорт, то ему необходимо 
создать хорошие условия для получе-
ния качественной рассады и пораньше 
высаживать её в грунт.

Возраст рассады (от всходов до вы-
садки) для ранней капусты – 40-45 
дней, для средней и среднепоздней – 
35 дней.

Нельзя выращивать капусту еже-
годно на том же месте и сеять не-
подготовленными семенами. Многие 
болезни передаются с семенами, на-
капливаются в почве, что способствует 
заражению в дальнейшем рассады.

Семена можно дезинфицировать в 
соке чеснока, разбавленном водой в 
соотношении 1:3 в течение часа.

Хороший эффект даёт прогрева-
ние семян в воде при температуре 
+49...+50°С в течение 20 минут. Семе-
на для прогревания помещают в тка-

невый мешочек, который погружают 
в горячую воду, а потом сразу после 
прогревания – в холодную, после это-
го охлаждения семена подсушивают 
и высевают. Такая обработка снижа-
ет возможность заболевания капусты 
чёрной ножкой, сосудистым бактерио-
зом, фомозом и другими болезнями.

Значительно больше больных рас-
тений бывает при посадке на заболо-
ченных участках, растения могут по-
гибнуть уже в период роста розетки, а 
после уборки кочаны загнивают.

Любимая многими цветная капус-
та тоже часто «подводит» хозяев – 
растёт, а есть, кроме листьев, нечего. 
Кстати, использовать листья (конечно, 
аккуратно и в небольшом количест-
ве срывать с растения до образова-
ния кочанов, головок) можно у всех 
видов, даже у декоративной капусты. 
Надо использовать проверенные сор-
та, скороспелые и стараться высажи-
вать рассаду цветной капусты не в 
июне, а в мае как раннюю, укрывая 
её при угрозе заморозков.

До сих пор незаслуженно обходят 
стороной очень ценную в пищевом 
и лечебном отношении капусту брок-
коли. А ведь она спеет значительно 
раньше цветной, а её соцветия (сей-
час выведено много сортов с разной 
окраской) намного нежнее, их едят 
даже в свежем виде. Ошибка многих 
овощеводов в том, что они не успева-
ют вовремя срезать готовые головки, 
которые начинают цвести. 

Прелесть этого вида капусты в том, 
что когда первое центральное соцве-
тие срезано, далее в течение всего ле-
та в пазухах листьев образуются ещё 
некрупные головки, чего не происхо-
дит в наших условиях на цветной. 
Поэтому, когда зацвела первая голо-
вка, надо её срезать, а появившиеся 
следующие срезать вовремя.

Не надо забывать о капусте брюс-
сельской, хотя для наших условий 
подходящих скороспелых сортов не-
много. Заслуживает внимание савой-
ская капуста, обладающая нежными 
кочанами, ценящимися при приго-
товлении салатов и голубцов. Капус-
та кольраби не только оригинальное 
растение, но вкусное и полезное. Её 
едят в свежем виде, в салатах, ту-
шат, жарят, она хорошо и долго мо-
жет храниться. 

Желаю удачи!
А. ТУЛУПОВА, 

к. с-х. н.

Капустные проблемы

Как повысить урожай огурцов?

Какие применять приёмы?

- 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, употреб-
ляем 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 отдох-
ните

- нахождение Луны в 
знаке Зодиака

условные 
обозначенияЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Подписывайтесь на журнал 
«Времена года»! 
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Лунный календарь от журнала «Времена года»

Июль 2016

Прежде чем искать причины проблем при выращивании капусты, нуж-
но хорошо знать характер и требования капустных растений.

Капусте нужны плодородная почва, свет, вода и влага. Культура холо-
достойкая. Капусту «любят» многие вредители и поражают болезни.

Приёмами увеличения образова-
ния завязи и плодов, кроме под-
бора сортов, являются:

– правильная подготовка се-
мян перед посевом. Из полновес-
ных нещуплых семян формиру-
ется мощное здоровое растение, 
дающее больше плодов. Обработ-
ка семян перед посевом микро-
элементами с добавлением мар-
ганцовокислого калия увеличивает 
устойчивость к неблагоприятным 
условиям, и растения на 2-3 дня 
раньше начинают плодоносить, 
увеличивая урожай. Обработка 
семян соком алоэ, разведённым 
водой в соотношении 1:1, стиму-
лирует рост и развитие растений, 
придаёт устойчивость к неблаго-
приятным условиям и повышает 
образование завязи;

– выращивание через рассаду 
увеличивает количество плодов за 
сезон, поскольку плодоношение 
начинается на 2-3 недели рань-
ше, чем у растений, посеянных 
семенами;

– использование навоза как био-
топлива, применение органических 
и минеральных удобрений как в 
основной заправке, так и подкор-
мках также увеличивает урожай 
плодов; 

– проветривание теплицы в жар-
кую погоду, соблюдение оптималь-
ного режима влажности повыша-
ют устойчивость растений;

– правильное формирование рас-
тений и своевременные прищипки 
побегов ускоряют образование за-
вязи и увеличивают рост плодов; 

– своевременный сбор плодов 
ускоряет рост завязи и увеличи-
вает её количество. 

Своевременная уборка плодов – 
один из важнейших приёмов по-
вышения урожая, его качества и 
продолжительности плодоноше-
ния растений. Чем дольше плоды 
остаются на растении, тем хуже 
их товарный вид. Перерастающие 
плоды сдерживают рост новых, 
и за период плодоношения каж-
дое растение не додаст 4-5 пло-
дов. Собирают огурцы, в зависи-
мости от погодных условий, через 
1-2 дня.

Важны и своевременная профи-
лактика болезней и уничтожение 
вредителей. Словом, соблюдение 
агротехнических приёмов выращи-
вания культуры ведёт к повыше-
нию урожая.

Чтобы увеличить период потреб-
ления плодов огурца в свежем ви-
де, овощеводу-любителю при под-
боре ассортимента рекомендуется 
обратить внимание на сорта и гиб-
риды с различными сроками пло-
доношения (раннеспелые и сред-
неспелые, позднеспелые). 

Использование защищённого 
грунта позволяет увеличить срок 
потребления овощей за счёт пос-
тупления ранней продукции. 

Такие приёмы, как рассадный 
метод, выращивание под вре-
менными плёночными укрытия-
ми тоннельного типа на навозных 
грядах, в парниках и плёночных 
теплицах, а также сочетание не-
скольких приёмов позволяют по-
лучать свежие огурцы на 15-45 
дней раньше, чем из открытого 
грунта.

Кроме того, при правильном ухо-
де за растениями можно получить 
урожайность значительно выше, 
чем с такой же площади откры-
того грунта. Продлить потребление 
свежих огурцов до октября можно 
за счёт применения отапливаемых 
теплиц, поскольку осенние замо-
розки могут наступить уже в на-
чале сентября.

Т. НЕХОРОШЕВА, 
ЗСООС

ИЗ ВСЕХ ХОЗЯЙСТВ НАИВАЖНЕЙШИМ МЫ СЧИТАЕМ ПРИУСАДЕБНОЕ

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ
Страницу ведёт редактор журнала «Времена года» Валентина Понимаскина

В прошлом году у меня не уродилась капуста. Расскажите о тонкостях 
ухода за этой культурой. (Нина Ивановна ДОБРЫГИНА, г. Барнаул)

Подписка на «Времена года» – на почте и в киосках 
Роспечати. Подписной индекс 73621

Лунный календарь на август на 
предпоследней странице обложки
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Что посеет человек, то и пожнёт



Сразу надо пояснить о 
правомерности использо-
вания понятия «Экология 
в доме». «Экология – на-
ука о взаимодействиях жи-
вых организмов и их сооб-
ществ между собой и с ок-
ружающей средой. Термин 
впервые предложил немец-
кий биолог Эрнст Геккель 
в 1866 году в книге «Общая 
морфология организмов». 

Немного о термине
Ныне понятие «экология» 

имеет более широкое зна-
чение, чем в первые де-
сятилетия своего приме-
нения. Современная на-
ука экология имеет мно-
жество разделов, которые 
в первую очередь отража-
ют объект изучения. Объ-
ектами экологии являются 
преимущественно системы 
выше уровня организмов, 
т. е. изучение организации 
и функционирования над-
организменных систем: по-
пуляций, биоценозов (сооб-
ществ), биогеоценозов (эко-
систем) и биосферы в це-
лом. 

Другими словами, главным 
объектом изучения в эко-
логии являются экосисте-
мы, то есть единые природ-
ные комплексы, образован-
ные живыми организмами 
и средой обитания. Сейчас 
объектами экологии стали 
не только природные ком-
плексы, но и созданные че-
ловеком. Например, акаде-
мик Дмитрий Лихачёв дал 
понятие «Экология культу-
ры». В литературе встре-
чаются также «Экология 
языка», «Экология души», 
«Экология семьи». 

Так что понятие «Эко-
логия в вашем доме» даёт 
представление о созданной 
человеком искусственной 
среде своего обитания, в 
которой также есть фак-
торы жизни.

Каковы традиции 
были в Сибири?

Ещё и поныне в отдалён-
ных районах Алтайского 
края, Республике Алтай, 
Красноярском крае и дру-
гих регионах Сибири мож-
но встретить старые де-
ревянные дома, в кото-
рых проживание согласо-
вано человеком с жёстким 
климатом. В таких домах 
маленькие окна и обяза-
тельно со ставнями, низ-
кие двери с высоким по-
рогом, русская кирпичная 
или глиняная печь, вход в 
подполье изнутри. 

Есть в таком помещении 
холодные сени и кладовка. 
Снаружи дом на зиму обно-
сили завалинкой из сухого 
грунта вперемешку с пере-
гноем. Летом её отвалива-
ли для просушки подполья 
через специальные окна. Из 

кладовой была обязатель-
но лестница на чердак, где 
зимой сушили бельё, а ле-
том – веники и лекарствен-
ные травы. 

Такой дом был экологи-
чески выдержан и обладал 
благоприятными условия-
ми проживания. В нём зи-
мой было тепло, а летом 
прохладно. Русская печь 
участвовала в воздухооб-
мене, глубокий подпол и за-
валинка не давали прони-
кать в дом холоду снизу. 
В доме не хранили прови-
ант – для этого был под-
пол и кладовая. Для зим-
него хранения картофеля 
и овощей во дворе рыли 
глубокий погреб с двойны-
ми крышками.

Обязательными атрибу-
тами жилого дома были 
растения и животные. На 
подоконниках выращива-
ли фитонцидные растения: 
пеларгонии (герани), пету-
нии, фуксии, фикусы. Рас-
тения в избах очищали от 
пыли воздух и регулиро-
вали его влажность. Для 
радости (для души) в из-
бе могли держать канаре-
ек, щеглов, которые много 
места не занимали. Из дру-
гой живности, конечно же, 
были кошки. 

В Сибири создались путём 
отбора местные популяции 
кошек, выносливые к зим-
ним холодам. Но их всё же 
зимой держали в доме, а 
туалет они имели в подпо-
лье на завалинках. Там бы-
ла рыхлая земля, благодаря 
которой неприятные запахи 
поглощались. В тёплое вре-
мя года кошек выпускали 
гулять во двор.

Сибирские избы были 
тесными, но функциональ-
но обеспечивали комфор-

тное проживание больших 
семей. Богатые крестьяне 
могли позволить себе боль-
шие дома, которые при кол-
лективизации, как правило, 
отбирали и превращали в 
конторы, клубы, школы. 

Уже после Великой Оте-
чественной войны сибиряки 
стали строить собственные 
дома, но с удобствами во 
дворе. Колхозы и совхозы 
также не баловали своих 
рабочих и строили для них 
типовые дома на два хозя-
ина. Но в таких квартирах 
сохранялся всё тот же си-
бирский стиль жизни – «в 
тесноте, но не в обиде».

А как в многоэтажках?
Сложнее с экологией в 

многоэтажках. Здесь под-
вохи ожидают многих хо-
зяев приватизированных 
квартир. Первое, так это 
полная зависимость от уп-
равляющих компаний. За-
хотят владельцы такой 
компании – дадут вовремя 
тепло, а захотят – отклю-
чат лифт. К сожалению, го-
сударство отказалось регу-
лировать взаимоотношения 
жильцов и обслуживающих 
их дома компаний. Самоуп-
равление жильцов, на ко-
торое уповало государство, 
как-то не приживается в 
нашей стране. 

Другую проблему для 
жильцов оставили строи-
тели. Особенно это касается 
панельных домов. Строите-
ли сэкономили на толщине 
панелей, на изоляционных 
материалах, и, как следс-
твие, в таких домах зимой 
холодно, а летом жарко. 
Жильцам приходится уста-
навливать дорогие кондици-
онеры, а зимой использо-
вать электроотопительные 

приборы. О вреде конди-
ционеров и отопительных 
приборов написаны уже го-
ры статей. Сэкономили од-
ни, а тратят день ги дру-
гие.

 Ещё одну проблему в 
экологии своей квартиры 
создают сами хозяева. Это 
связано со страстью мно-
гих жильцов перестраи-
вать свои квартиры. Часто 
жертвой такой перестройки 
становится система венти-
ляции всего подъезда. Не-
которые хозяева квартир 
просто выламывают воз-
душные колодцы и на их 
место встраивают шкафы, 
холодильники, тем самым 
перекрывая циркуляцию 
воздуха. А следствием час-
то бывает появление сы-
рости, плесени, неприятно-
го запаха.

В современный период
В переходный период 

экономики государство 
разрешило приватизиро-
вать квартиры и дома, 
которые стали частной 
собственностью. Отныне 
вся забота о жилье пере-
ложена на самих граждан. 
Сельские жители и хозяе-
ва загородных домов сра-
зу же стали создавать все 
удобства внутри жилища. 
Во многих домах появилось 
газовое отопление, водопро-
вод и канализация. 

При соблюдении санитар-
ных и строительных норм 
вновь возводимые дома ста-
новятся комфортной средой 
проживания. Наличие зе-
мельного участка, теплицы, 
парников даёт возможность 
выращивать самим эколо-
гически чистые овощи и 
витаминную зелень чуть ли 
не круглый год. 

Близок по своим благо-
приятным экологическим 
параметрам и дачный до-
мик, в котором хозяева 
живут лишь в тёплое вре-
мя года. Отныне, когда на 
дачных участках законо-
дательно разрешено возво-
дить жилые дома, появи-
лись возможности для мно-
гих граждан создать себе 
нормальные жилищные ус-
ловия. 

Итогом наших рассужде-
ний об экологии в вашем 
частном доме может стать 
призыв ко всем гражданам 
не экономить на строитель-
стве жилья, а сразу в про-
екте и при строительстве 
следовать экологическим 
законам. И тогда в доме бу-
дет всё гармонично и удоб-
но для проживания.

Виталий РАССЫПНОВ,
д. б. н., профессор фа-
культета природообуст-

ройства АГАУ

Широко распространённый ныне термин «Эколо-
гия» используется очень часто не по назначению. 
Но сегодня у нас более практическая задача – по-
казать экологические проблемы и пути их реше-
ния в вашем доме. Это может быть и городская 
квартира в многоэтажке, и усадьба за городом или 

в селе, а также скромный дачный домик для лет-
него проживания. Всё это – жилища жителей Рос-
сии в современном обществе переходного перио-
да экономики. И многие проблемы государства и 
общества так или иначе отражаются на экологии 
в вашем доме.

Экология в вашем доме

ЗАМЕТКИ УЧЁНОГО
С точки зрения 

истории
Возникновение крыши 

над головой у челове-
ка разумного началось 
с пещер, а закончилось 
созданием комфортных 
условий в построенном 
доме. Многообразие 
климатов на планете 
Земля диктовало усло-
вия в жилище. Нации 
и народности продвига-
лись от мест с тёплым 
климатом к холодным 
территориям. При этом 
требования к жилищу 
оставались прежними. 

Наши читатели в ос-
новном проживают в Ал-
тайском крае. Но газета 
доступна через Интернет и 
всем жителям России. Поэ-
тому скажем, о каком жили-
ще идёт речь, поясним осо-
бенности быта и традиций 
жителей юга Западной Си-
бири.

На территории Западной 
Сибири, и в частности в её 
юго-западной части, вот уже 
как два века сложился пе-
реселенческий ареал. Сюда 
за лучшей долей и, главное, 
за земельными угодьями, 
переселялись жители евро-
пейской части России, начи-
ная с раскола русской право-
славной церкви и до второй 
половины двадцатого века. 
«Могущество России будет 
прирастать Сибирью…». Это 
высказывание великого рус-
ского учёного М.В. Ломо-
носова стало как бы всем 
смыслом освоения террито-
рии, не очень-то подходя-
щей для проживания чело-
века. Хотя коренные народы 
здесь жили испокон века и 
суровые климатические ус-
ловия сумели использовать 
в своё благо. 

Ехали на Алтай немцы из 
Одесской губернии, поляки 
и латыши, украинцы и рус-
ские из центра и северных 
регионов. Ехали на новые 
земли несколькими волна-
ми при поддержке государ-
ства. Царское правительс-
тво, по предложению Петра 
Аркадьевича Столыпи-
на, переселяло крестьян в 
азиатскую часть России с 
передачей надельных земель 
в собственность. 

Переезжали целыми дерев-
нями и привозили свой тра-
диционный уклад жизни на 
новое место. Однако мест-
ные условия не очень подхо-
дили для строительства ук-
раинских хат с глиняными 
полами, немецких усадеб с 
большим количеством над-
ворных построек, огромных 
деревянных домов русского 
Севера. 

Переезжая из благоприят-
ного климата, переселенцы 
привозили с собой не только 
небогатый скарб, но и тради-
ции общения с природой и 
использования её даров. Но 
первые годы жизни в сибир-
ском климате показали всю 
несостоятельность бытового 
уклада, привезённого с со-
бой. В первую очередь это 
касалось сохранения тепла 
в доме. И тогда переселен-
цы стали присматриваться 
к старожилам, которые уже 
успели адаптироваться к мо-
розам и метелям, сухому и 
жаркому лету, а главное – к 
продолжительному холодно-
му периоду. Период с отри-
цательными температурами 
здесь длился более восьми 
месяцев.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Понятие «Экология 
в вашем доме» даёт 
представление о со-
зданной человеком 
искусственной среде 
своего обитания, в 
которой также есть 
факторы жизни

В панельных домах 
строители сэкономи-
ли на толщине пане-
лей, на изоляционных 
материалах, и, как 
следствие, в таких до-
мах зимой холодно, а 
летом жарко

В Сибири 
создались 
путём отбо-
ра местные 
популяции ко-
шек, вынос-
ливые к зим-
ним холодам

И сегодня в отдалённых 
районах Алтайского края, 
Республике Алтай и дру-
гих регионах Сибири можно 
встретить старые деревян-
ные дома, в которых про-
живание согласовано чело-
веком с жёстким климатом

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=57&id_razd=168
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С 26 по 29 апреля 2016 года на одной из самых сов-
ременных выставочных площадок – МВЦ «Крокус Экс-
по» – прошла Первая международная выставка-форум 
«ЭКОТЕХ» под девизом «Зелёная» экономика – основа 
устойчивого развития!». Мероприятие собрало на своей 
площадке представителей Правительства РФ, федераль-
ных и региональных органов власти, топ-менеджеров и 

специалистов российских и международных компаний, 
экспертов мирового экологического сообщества, веду-
щих учёных и разработчиков из 20 стран.

Сергей Донской во время выставки-форума сделал 
несколько интересных и знаковых заявлений. С не-
которыми материалами этого важного мероприятия 
мы вас знакомим.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Министр МПР России Сергей Дон-
ской предложил вернуть в бюджет-
ное законодательство институт эко-
логических фондов, где будут кон-
центрироваться средства от эколо-
гических платежей.

Речь идёт, прежде всего, о средс-
твах, поступающих от платы за не-
гативное воздействие на окружаю-
щую среду.

Необходимость в данном нововве-
дении назрела в связи с тем, что 
с 1 января 2016 года в России од-
нозначно определено лицо, которое 
обязано вносить плату за негативное 
воздей ствие на окружающую среду 
при размещении отходов (в том чис-
ле – при размещении твёрдых ком-
мунальных отходов).

Кроме того, на законодательном 
уровне урегулированы вопросы, от-
носящиеся к предмету государствен-
ной экологической экспертизы феде-
рального уровня в отношении объ-

ектов, используемых для обезврежи-
вания и (или) размещения отходов. 
Определены объекты государственной 
экологической экспертизы федераль-
ного уровня – предприятия-загряз-
нители первой категории и полиго-
ны отходов. 

Выступая на Пленарном заседании, 
министр особо подчеркнул тот факт, 
что в общем объёме образующихся 

в России отходов «львиную долю» 
– 98% – составляют промышленные 
отходы, образующиеся в основном в 
результате деятельности по добыче и 
переработке сырья. 

Он также отметил, что именно по-
этому принятым законом предусмот-
рено экономическое стимулирование 
при обращении с «промышленными 
отходами» путём введения в право-
применительную практику с 2020 го-
да понижающих коэффициентов к 
нормативам платы за размещение 
отходов. 

По словам С. Донского, данные 
меры позволят в ближайшее время 
сформировать полноценную отрасль 
по переработке отходов, вовлечению 
их в хозяйственный оборот, а новые 
экономические инструменты позво-
лят перейти к целостной экономи-
ческой модели, обладающей мощным 
ресурсо- и энергосберегающим эф-
фектом.

В 2017 году в рамках Года эколо-
гии и ООПТ в России будет проведе-
но 178 мероприятий различных уров-
ней. Об этом заявил министр природ-
ных ресурсов и экологии РФ Сергей 
Донской на заседании Федерального 
экологического совета при Минприро-
ды России, которое состоялось в рам-
ках Международной выставки-фору-
ма «Экотех». 

– Мы исходили из того, что Год 
экологии и особо охраняемых при-
родных территорий – не набор пиар-
акций. Мы рассмотрели более двух 
тысяч предложений, поступивших от 
российских регионов, НКО, компа-
ний-природопользователей, предста-
вителей научного и образовательно-
го сообщества, экспертов и простых 
граждан. По итогам мы должны по-
лучить реальное повышение качества 
окружающей среды в стране, – под-
черкнул Сергей Донской.

Для того чтобы добиться поставлен-
ных целей, по словам главы Минп-
рироды России, необходимо запустить 
процесс модернизации российских 
предприятий, в том числе на принци-
пах наилучших доступных техноло-
гий (НДТ). Сергей Донской отметил, 
что планируется широкомасштабная 
кампания по ликвидации свалок ком-
мунальных и промышленных отхо-
дов, а также будет дан новый им-
пульс развитию наших охраняемых 
территорий, познавательному эколо-
гическому туризму, экопросвещению 
(в 2016-2017 гг. запланировано созда-
ние более 10 новых ООПТ, прирост 
территорий с режимом жёсткой ох-
раны составит более 11 млн. га).

– В рамках Года экологии, в резуль-
тате мероприятий по реконструкции 
и перевооружению оборудования по 
очистке выбросов мы получим их 
снижение более чем на 450 тыс. тонн/

год. Реализация Плана мероприятий 
позволит на 40% увеличить уровень 
утилизации загрязняющих веществ, 
улучшить качество атмосферного 
воздуха, – пояснил министр. 

Он также отметил, что в Плане пре-
дусмотрено 10 крупных мероприятий 
по экологической реабилитации вод-
ных объектов и строительству очист-
ных сооружений в Центральном, Юж-
ном, Сибирском федеральных округах 
и Поволжье. 

Завершая выступление на ФЭС, 
Сергей Донской особо подчеркнул, 
что значительная часть нарушений 
в природоохранной сфере связана с 
низким уровнем экологической куль-
туры граждан, поэтому необходимо 
также актуализировать работу в этом 
направлении. По оценкам Минпри-
роды России, в мероприятиях Года 
экологии примут участие не менее 
20 млн. человек.

В текущем году будет утверждена 
Стратегия развития познавательно-
го туризма на особо охраняемых 
природных территориях федераль-
ного значения на период до 2020 
года. Проект документа, с учётом до-
работок, одобрен Экспертным советом 
по ООПТ при Минприроды России.

Об этом сообщил заместитель ди-
ректора Департамента государствен-
ной политики и регулирования в сфе-
ре охраны окружающей среды Мин-
природы России Всеволод Степаниц-
кий, выступая на «круглом столе» 
«Экологический туризм в России и 
особо охраняемые природные терри-
тории: настоящее и будущее». 

В. Степаницкий подчеркнул, что за 
последние пять лет в России проде-
лана значительная работа в области 
развития познавательного туризма 
на ООПТ федерального значения, в 

том числе путём внесения соответ-
ствующих изменений и дополнений 
в законодательство. 

Одним из самых больших достиже-
ний в данной сфере является разра-
ботанная Минприроды России «Кон-
цепция развития системы особо ох-
раняемых природных территорий фе-
дерального значения на период до 
2020 года». Документ рассматрива-
ет развитие познавательного туризма 
в качестве одного из ключевых на-
правлений развития системы государ-
ственных природных заповедников и 
национальных парков России.

На сегодняшний день 67 российских 
ООПТ заключили договоры и согла-
шения с туроператорами и тураген-
тами о предоставлении туристских 
услуг. Некоторые из них получили 
Свидетельства Ростуризма о внесении 
сведений о них (как о туроператорах) 

в Единый федеральный реестр тур-
операторов. Ещё 11 ФГБУ приняли 
участие в системе добровольной сер-
тификации отдельных элементов ту-
ристско-экскурсионной деятельности 
с оформлением установленных сер-
тификатов соответствия. 

Завершая своё выступление, В. Сте-
паницкий отметил, что главной целью 
развития познавательного туризма 
на ООПТ является формирование у 
широких слоёв российского общества 
понимания современной роли запо-
ведников и национальных парков в 
сохранении биологического и ланд-
шафтного разнообразия, природного 
и связанного с природой культур-
ного наследия, а также их места в 
социально-экономическом развитии 
регионов.

По материалам пресс-службы 
Минприроды России

Вернуть экофонды!

В рамках «Года экологии – 2017»

О развитии познавательного туризма

К 2030 году – без 
свалок

К 2030 году в РФ долж-
но быть полностью исключе-
но загрязнение земель отхо-
дами в результате свалок и 
нелегальных полигонов. Та-
кое заявление сделал глава 
Минприроды России Сергей 
Донской на Пленарном за-
седании выставки.

– Рост образования отходов 
производства и потребления 
на фоне стагнации в сфере 
утилизации отходов имеет се-
годня в России угрожающие 
масштабы. Поэтому создание 
благоприятных экологических 
условий для жизни россиян 
является одним из ключе-
вых государственных приори-
тетов, – подчеркнул Сергей 
Донской. 

По его словам, на сегод-
няшний день на территории 
Российской Федерации вы-
явлено 153 тысячи мест не-
санкционированного разме-
щения отходов производства 
и потребления (на суммарной 
площади 77 тысячи га). На-
рушителям предъявлено ис-
ков на сумму почти миллиард 
рублей. Росприроднадзором и 
природоохранными органами 
субъектов РФ передано в суд 
1213 дел об административ-
ных правонарушениях.

В результате комплекса ме-
роприятий на территории Рос-
сии ликвидировано 107 тысяч 
мест несанкционированного 
размещения отходов произ-
водства и потребления (70% 
от всех выявленных) на сум-
марной площади 60 тыс. га.

По оценке министра, основ-
ная причина сложившейся 
ситуации – отсутствие эконо-
мических стимулов для со-
здания современных предпри-
ятий по переработке мусора и 
слабый государственный эко-
логический контроль.

Глава Минприроды России 
также отметил, что за послед-
ние четыре года в РФ при-
няты ключевые документы 
стратегического планирова-
ния: Основы государственной 
политики в области экологи-
ческого развития Российской 
Федерации, а также три гос-
программы, пояснив, что эти 
документы определяют ос-
новные принципы современ-
ной природоохранной полити-
ки, устанавливают ключевые 
целевые показатели в реше-
нии сегодняшних экологичес-
ких проблем и механизмы их 
достижения. На их базе при-
нято более десяти федераль-
ных законов и сто пятьдесят 
подзаконных актов, направ-
ленных на совершенствова-
ние системы экологического 
регулирования.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

98% в общем объ-
ёме образующих-
ся в России отходов 
составляют про-
мышленные отходы, 
образующиеся в ре-
зультате добычи и 
переработки сырья

Развитие познава-
тельного туризма – 
одно из ключевых 
направлений разви-
тия системы при-
родных заповедни-
ков и национальных 
парков России

Сергей Донской:
«Планируется ши-
рокомасштабная 
кампания по лик-
видации свалок 
коммунальных и 
промышленных от-
ходов»

Сергей Донской:
«Значительная часть 
нарушений в при-
родоохранной сфе-
ре связана с низким 
уровнем экологичес-
кой культуры граж-
дан»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=58&id_razd=168
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«Принятые поправки 
призваны сократить, а 
до 2030 года полностью 
исключить загрязнение 
земель отходами в резуль-
тате свалок и нелегальных 
полигонов», – заявил Сер-
гей Донской.



В одном лесу жили Лиса и Журавль. 
Ну, не совсем в лесу. Лиса жила на 
опушке, где овраг. Там, на склоне ов-
рага под кустом малины она нору вы-
рыла. В последнее время Лиса в лес 
редко заглядывала, после того как с 
Журавлём поссорилась. 

Журавль в лесу жил. Ну, не совсем в 
лесу. В самом центре леса болото бы-
ло. Вот на болоте он и жил. 

Лес был небольшой, но густой и очень 
красивый. С одного края – высокие 
сосны, с другого – кудрявые берёзы, а 
посередине у болота – тёмные ели. 

И болото было замечательное. Там и 
кочки, и камыши, и небольшая тряси-
на, а посередине – вода. И не какая-
нибудь лужа болотная, а целое озеро. 
И не простое, а волшебное. Рано утром 
вода в нём зелёная, днём на солнышке 
– синяя, вечером на закате – красная. 
Солнце за тучку спрячется – вода чёр-
ной становится, а зачерпнёшь её ладо-
нью – она прозрачная.

Какая у озера глубина – никто не 
знал. Там караси жили, но на расспро-
сы не отвечали. Их и Журавль ловил 
– спрашивал, и Лиса из тины вытас-
кивала – молчат, как в рот воды на-
брали.

Раньше Лиса часто в лес наведыва-
лась за птичьими гнёздами да птен-
цами. Потом до берега озера прогули-
валась. Кроме карасей и лягушек на 
озере утки жили. Она к ним в гости 
напрашивалась. 

Но как с Журавлём из-за манной ка-
ши разошлась, да он ещё своим гнез-
дом обзавёлся, так на болото хоть не 
ходи. Только увидит – скандал. Крик, 
шум, ещё и клювом ударить норовит. 
Клюв-то у Журавля не маленький. 

Лиса тоже в долгу не оставалась. Уви-
дит, что Журавль на поле зёрна соби-
рает или кузнечиков ловит, и тут же 
его гонит, перья из хвоста выдрать гро-
зит. Так что теперь они редко виделись, 
больше по домам сидели.

Не знаю, чем бы дело закончилось, 
не случись в лесу чрезвычайного про-
исшествия. Ну, не совсем в лесу, ско-
рее в овраге. 

Из болота ручеёк вытекал, через лес 
бежал до Лисьего оврага и по оврагу 
– к реке.

Раз вечерком Лиса в норе дремала. 
Вдруг слышит шум. Выглянула из но-
ры и чуть не упала. Ползёт по ручью, 
по дну оврага, чудище: губастое, гла-

застое, толстое и длинное, как гусени-
ца, только в сто раз больше и с рыбь-
им хвостом. 

– Что рот разинула, – нахмурилось 
чудище, – Водяного не признала?

Ахнула Лиса, хвостом завиляла.

– Извините, – говорит, – Ваше Речное 
Величество. Как это Вы здесь очути-
лись в таком мелком ручейке? 

– Спасаюсь от мелиорации, – отвечает 
Водяной и пот с лица вытирает.

«Страшный зверь, эта Мелиорация, 
если сам Водяной от него бежит», – 
подумала Лиса.

– Мелиорация – это когда люди болота 
осушают, – пояснил Водяной. – В мо-
ей реке совсем жизни не стало. Мелко, 
грязно, рыба передохла.

– А сейчас Вы куда, Ваше Величест-
во? 

– Тихий омут ищу. Дай, думаю, гля-
ну. Может, есть чего в верховьях этого 
ручья – вода в нём вкусная.

– Ой, Ваше Речное Величество, сразу 
бы меня и спросили. Есть там отлич-
ное верховое болотце с озером. Толь-
ко на том болоте Журавль живёт, ис-
ключительно неприятный тип. Жадный, 
скандальный. Манную кашу в кувшине 
держит. Вкусная каша, да не достать. 
Вы бы, Ваше Величество, этого Жу-
равля из болота выгнали, а то он Вам 
спать не даст. 

– Ох, мне бы доползти, а там раз-
берёмся.

Добрался Водяной до болота, и оно 
ему очень понравилось. Обустроился, 
стал свои порядки наводить: уток по 
росту построил, лягушек хоровому пе-
нию обучил, Лису с Журавлём поми-
рил. 

Журавль к нему в должность пошёл 
– секретарём. Стал зарплату получать 
пиявками. Лису на дипломатическую 
службу определил. Поручил перегово-
ры вести между тетеревами и деревен-
скими курами. Очень ей эта челночная 
дипломатия понравилась. Постоянно 
рыльце в пушку.

Однако не зря Водяной нервничал. 
Лето пришло сухое, жаркое. Реки об-
мелели, ручьи пересохли, а глубокие 
болота, где раньше вода сберегалась, 
люди осушили. Торф в болотах стал су-
хой и горючий, как порох. Один гриб-
ник окурок бросил, другой за клюквой 
ходил – костёр оставил… И начался в 
лесу пожар. Ну, не совсем в лесу да-
же, а прямо на болоте. 

Это раньше звери от пожара на боло-
тах спасались, а теперь от болот в лес 
побежали. Огонь за ними в лес полых-
нул да пошёл пластать до самой де-
ревни. Так разогнался, что и до домов 
дотянулся. Люди едва спаслись.

Все леса в округе погорели. Стоят де-
ревья мёртвые, чёрные, как привиде-
ния на кладбище. Тянут к небу руки – 
ветви обожжённые. Но до журавлиного 
болота огонь не добрался.

– Может быть, хоть теперь люди по-
умнеют? – грустно рассуждал Водяной. 
Потом он долго сидел на коряге, отго-
нял комаров и пел песню собственно-
го сочинения:

– Учёные люди, куда вы смотрели?

Нарушить законы природы сумели,

И вот результат…

Озёра, болота, река – обмелели,

Остались без крова и люди, и звери.

И кто виноват?

Журавль, как и положено секрета-
рю, записывал слова. Лисица задум-
чиво глядела в звёздное небо. Водяно-
му хором подпевали местные лягушки 
да тоскливо подвывали новосёлы-по-
горельцы – две кикиморы из соседне-
го леса. 

Как им жить дальше?

В. Скалон, 
уч. 7-го кл.

Сказка лесная и болотная 

Этот спецвыпуск вобрал в себя лучшие экологические сказ-
ки и истории, написанные дошкольниками, учащимися млад-
ших, средних и старших классов образовательных школ, вос-
питателями дет ских садов и педагогами Кемеровской области. 
Предоставил их нам наш друг профессор Андрей Николаевич 
Куприянов. 

Сказка всегда экологична, говоря современным языком. В ней 
обязательно добро побеждает зло, то есть мир предстаёт таким, 

каким он должен быть. И поэтому в экологическом воспитании 
детей сказки играют, на наш взгляд, очень большую роль. Ес-
ли не главную. Поэтому и родился уже второй наш спецвыпуск, 
его мы решили назвать «Сказочная страна».

Он о насущных проблемах сохранения природы, только ска-
зочным языком, и в каждой из сказок прослеживается лю-
бовь к своему дому, родному краю, прекрасной сибирской 
природе.

(по мотивам русской народной сказки «Лиса и Журавль»)

Сказки и экология
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Спецвыпуск 
для детей

СКАЗОЧНАЯ 
СТРАНА



В деревне Колыево жила-
была бабушка. Деревня та 
расположилась у озера и 
была окружена густым ле-
сом, богатым и щедрым на 
разные ягоды и грибы. 

Летом на каникулы к ба-
бушке приехали три внука. 
Бабушка обрадовалась, рас-
целовала, накормила, напо-
ила долгожданных и люби-
мых гостей.

Утром ребята решили пойти 
в лес, развести костёр, приго-
товить шашлыки и посидеть 
на полянке. Бабушка их от-
пустила, но предупредила: 

– Лес у нас волшебный и 
требует правильного поведе-
ния: огонь обязательно за со-
бой потушите и мусор убе-
рите.

Внуки кивнули головой и 
отправились в лес. Пришли 
они на полянку, огонь раз-
вели, шашлыки пожарили, 
посидели, пообщались и на-

чали собираться домой. Как 
бабушка сказала, так они и 
сделали: огонь потушили, му-
сор убрали.

На следующее утро снова 
собрались на пикник. Бабуш-
ка им снова наказала: 

– Огонь потушите и мусор 
за собой уберите.

Внуки кивнули головой и 
отправились в лес. Лес встре-
тил их приветливо. Ветки 
ласково гладили по лицам, а 
поляна была пронизана сол-
нечными лучами. Они разве-
ли костёр, пожарили шаш-
лыки, посидели на полянке. 
Когда пора настала назад 
идти, они огонь потушили, 
а мусор решили не убирать, 
так как было уже поздно и 
они боялись, что не успеют 
домой до захода солнца. 

И на третий день братья 
снова пошли в волшебный 
лес. Уж очень он им понра-
вился непривычной тишиной, 

яркими красками и свежим 
воздухом. При расставании 
бабушка напомнила свой на-
каз.

В этот раз лес встретил их 
непривычно шумно. Ветки 
так и хлестали ребят по ли-
цу, когда они шли на свою 
любимую полянку. Братья от-
дохнули, пожарили шашлы-
ки, но не успели они их до-
есть, как пошёл дождь. Они 
убежали быстрее домой: ни 
огонь не затушили, ни мусор 
не убрали.

Наутро снова светило солн-
це, и внуки опять решили от-
правиться в лес.

До леса они дошли, а в лес 
не попали: деревья сомкну-
лись, ветви их переплелись в 
непроходимую стену. Мальчи-
ки и вправо ходили, и влево, 
и пытались проползти под 
переплетёнными ветвями. Но 
так и не смогли пройти на 
солнечную полянку.

– Что же вы наделали?! – 
огорчённо сказала бабушка, 
когда внуки вернулись. – Не 
послушались меня, обидели 
лес. Он сомкнул свои ветки 
и никого не впускает, солнеч-
ные лучи не проходят сквозь 
густую листву, поэтому не бу-
дут расти ягоды и грибы. Как 
же будут жить люди теперь 
в деревне!? Ведь этот лес нас 
кормит и поит.

Пошли внуки вместе с ба-
бушкой. Поклонилась бабуш-
ка лесу: 

– Прости неразумных вну-
чат, лес-батюшка. Дозволь 
прибраться на полянке.

Расступились деревья и 
пропустили бабушку с вну-
ками.

Уехали бабушкины внуки в 
город, но урок, как вести себя 
в лесу, запомнили надолго.

К. Емельянов, 
уч. 7-го кл.

Жило-было озеро Светлое 
с синей хрустальной водой, 
мелким и чистым песочком 
на дне, крупными ивами по 
берегу с длинными поник-
лыми ветвями. 

А в глубине озера, как гово-
рят, жил-был его Хранитель. 
Только редко кто его видел. 
Жители окрест ных деревень 
просили разрешения, когда 
брали воду или намеревались 
искупаться. А мусор в воду 
бросить – так такого испокон 
веков не было.

Однажды, гуляя возле свет-
лого озера, молодая барыня 
(она была очень красивая, но 
самолюбивая) обронила зер-
кальце. Оно упало и разби-
лось на десятки острых ос-
колков.

– Красна девица, вернись, 
подними то, что уронила, – 
услышала барыня чей-то го-
лос у себя за спиной. 

Девушка обернулась и уви-
дела маленького сгорбленно-
го старичка в голубом одея-
нье, с длинной седой боро-
дой.

– Ещё чего! Тебе надо, ты 
и поднимай, разве не ви-
дишь, в каком я красивом 
платье! Ещё замараю не-
нароком!

– Собери, девица, осколки, 
они острые и могут оленён-
ка поранить, когда придёт 
тот пить воду на заре, да 
и сама порежешься, когда 
купаться надумаешь.

– Да ты что, старик, сов-
сем обезумел? Разуй очи 

свои, не видишь, кто пред то-
бой стоит? Я барыня, я кра-
савица, я папеньке пожалу-
юсь. Где это видано, чтобы 
какой-то неумытый стари-
кашка барыне указывал?! 

Тяжело вздохнул Хранитель 
озера, вырвал волосок из бо-
роды, прочитал заклинание, 
в тот же момент всё вокруг 
закружилось, замелькало, за-
искрилось. 

Барыня вскрикнула, гла-
за закрыла, а когда откры-
ла, совсем в другом месте 
очутилась. Стоит она возле 
маленькой грязной избуш-
ки, а вокруг никого нет. Ре-
шила барыня зайти внутрь. 
Только через порог пересту-
пила, дверца за ней тут же 
захлопнулась. Посреди ком-
наты увидела она чашу, на-
полненную водой, а рядом 
кувшин. Заглянула девица в 
чашу, посмотреть, не испор-
тилась ли причёска. 

Вода в чаше посветлела, и 

появились живые картин-
ки: на лавочке сидели две 
кресть янки и беседовали: 

– Что же это творится? На-
род совсем невоспитанный 
стал! Все кругом мусорят, 
ничего за собой не убирают. 
Что же дальше будет?

– Озеро-то наше совсем 
грязное. Если так продол-
жаться будет, придётся воду 
возить из тридесятого царст-
ва!

Дальше бы посмотреть да 
послушать, но в чаше вода 
исчезла.

Долила барыня воду из кув-
шина, и вновь появилось ви-
денье. Озеро перед ней то са-
мое, где она зеркало сегодня 
разбила, но только грязное-
прегрязное. Подбегает к не-
му оленёнок, пить ему очень 
хочется. Сделал глоток и тут 
же умер в мученьях. 

Опять видение исчезло, и 
опять барыня долила из кув-

шина воды в чашу. Видит 
двор грязный и люди, слов-
но мертвецы бродят, худые и 
бледные. Кто ходить не мо-
жет, валится и дожидается 
смерти. Есть и пить нечего, 
всё засорили и всё погибло. 
Видит, сидит старушка смор-
щенная, с ужасом барыня в 
ней себя узнает. А рядом си-
дит злая-презлая девица, то-
же на неё похожая.

– Внученька, не подашь ли 
ты мне стакан воды? – гово-
рит барыня-старушка.

– Ещё чего, мне самой пить 
хочется! – ответила девица.

От таких видений барыне 
самой пить захотелось. Толь-
ко нагнулась воды почерп-
нуть, вода помутнела и вы-
лилась на пол. Барыня за-
плакала, горестно ей стало 
и совестно. 

– Не губи меня, Хранитель. 
Отныне я буду беречь при-
роду, по-другому к ней отно-
ситься. Прости меня за сло-
ва грубые, – заплакала ба-
рыня.

В тот же миг оказалась 
она возле озера, только не 
грязного, а чистого. Собра-
ла она все осколки, попила 
воды хрустальной из озера, 
поблагодарила Хранителя и 
ушла.

А озеро до сих пор чистое, 
красивое и готово напоить 
всех жаждущих.

Д. Лазарева, 
уч. 7-го кл.

Волшебный лес

Озеро Светлое
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Жил-был мужик Пётр. И 
была у него дача, а на да-
че – сад, а в саду – яблонь-
ки. Но и дом, и дача, и яб-
лоньки были неухоженны-
ми, потому что мужик был 
ленивый. 

Выйдет, бывало, Пётр из до-
ма мусор вынести, а тут лень 
на него и навалится. До кон-
тейнера идти далеко, он и 
бросит мешок в сторону. То 
под яблоньку, то под скамей-
ку, а то вообще на крышу 
соседям закинет. 

Мусора во дворе станови-
лось всё больше и больше...

Однажды Пётр прогуливал-
ся, и ему захотелось пить. 
Видит на скамье баночку из-
под «Пепси». Взял её в руки, 
потряс и думает: «Вроде там, 
на донышке, немного оста-
лось». Только ко рту поднёс, 

а из банки Джинн выпрыги-
вает и говорит: 

– Слушай, хозяин! Ты же-
лание загадывать будешь? 

Подумал мужик и отвеча-
ет: 

– Буду! Перенеси меня в 
будущее. Хочу увидеть, как 
я жить буду! 

– Сейчас будет! – сказал 

Джинн. Сплясал да плюнул 
в глаза мужику. 

Пётр ничего не видит, руга-
ется, а потом прозрел. Смот-
рит – перед ним огромная ку-
ча мусора, отходов и грязи. А 
на вершине этой «горы» вид-
на труба его избушки. Яблонь 
и хаты больше не видно. 

Подумал мужичок: «А что 
если Планета станет вот такой 

горой? На ней будет невоз-
можно жить, в таких нечис-
тотах погибнет всё живое». 

Закричал Пётр: 

– Джинн, верни меня об-
ратно!

 И вмиг возле дома своего с 
банкой «Пепси» в руках очу-
тился. Посмотрел на баночку, 
смял её в кулаке и кинул в 
контейнер для отходов. 

Стал Пётр по двору как уго-
релый бегать, мусор собирать 
и в бак выкидывать. Три дня 
и три ночи рук не покладая 
весь двор убрал.

Больше мужик Пётр никог-
да в жизни не мусорил, за 
чистотой следил.

Е. Шмаков, 
уч. 7-го кл.

На жарком и засушливом 
северо-востоке Мексики вкус-
ной сочной травы на всех не 
хватало. Роду Leptinotarsa из 
большого семейства листое-
дов приходилось очень не-
легко. Только доберёшься 
до манящей травинки, а она 
уже съедена! 

Одним солнечным июнь-
ским утром из яйца № 22 
вылупилась маленькая ли-
чинка. Она росла вместе со 
своими братьями и сёстра-
ми, играла с ними в гляделки 
и грелась на ласковом сол-
нышке. Но в её жизни бы-
ли не только приятные мо-
менты: ещё ей приходилось 
прятаться от голодных птиц 
и бороться с личинками дру-
гих насекомых за самые соч-
ные листочки. Конкуренция 
была так сильна, что через 
несколько дней из их друж-
ной семьи осталось меньше 
половины личинок. 

Тут наша героиня поняла, 
что нужно что-то менять в 
цепочке питания. Забравшись 
на самую высокую веточку, 
она огляделась. Вокруг было 
не так много растений, кото-
рыми можно полакомиться, 
и все они уже заняты. Толь-
ко на отшибе среди каких-
то загадочных кустиков хо-
дили люди. 

Личинке № 22 стало инте-
ресно, что же это за расте-
ния и каковы они на вкус? 
Она долго думала и в итоге 
решилась на отчаянный шаг: 
предложила своим братьям и 
сёстрам отправиться в далё-
кое путешествие за новыми 
сочными листьями. 

Долго ползли они по кус-
там и кустикам, по травин-

кам и земле, прятались от 
птиц, искали пищу и наконец 
добрались до цели своего по-
хода. Одна особо проголодав-
шаяся личинка радостно на-
кинулась на новые вкусные 
листочки и через несколько 
минут уже лежала на земле 
мёртвая. 

Все остальные участники 
похода очень испугались. Они 
поняли, что те самые завет-
ные кусты оказались ядови-
тыми. В это было сложно по-
верить! Поднялся шум и гам, 
на бедную личинку № 22 по-
сыпались обвинения, осужде-
ния, испуганные крики: «Мы 
все умрём!». 

Виновница всех бед и сама 
растерялась, она даже пред-
положить не могла, что та-

кое может случиться. Но тут 
же в её маленькую личи-
ночную голову пришла ге-
ниальная идея: если понем-
ногу добавлять в свою пи-
щу листья ядовитых кустов, 
организм со временем при-
выкнет к яду! Она слышала 
что-то похожее от старого 
жука, который много путе-
шествовал и перепробовал 
почти все растения пусты-
ни. Обдумав это, она поняла, 
что постепенно добавляя в 
рацион всё больше и боль-
ше листьев странного рас-
тения, в итоге можно будет 
питаться только ими. И вот 
тогда-то они заживут! Не 
станет конкуренции за еду 
с другими видами. Возмож-
но, питающиеся этими рас-
тениями, станут ядовитыми, 

а значит, исчезнет их глав-
ный враг – птицы! 

Умница-личинка рассказала 
о своей догадке остальным, 
но не все её поняли. Мно-
гие отнеслись с недоверием 
к её словам, однако, рассу-
див, что поход обратно будет 
ничуть не легче, согласились 
остаться.

Долго, очень долго идея ли-
чинки № 22 воплощалась в 
жизнь. Это заняло не одно, 
не десять и даже не двадцать 
поколений. Прошло много лет, 
и вот личинки колорадских 
жуков стали питаться только 
листьями паслёновых (именно 
из этого семейства были те 
странные вкусные растения), 
а птицы поняли, что с этими 
жуками лучше не связывать-
ся. Маленькая семья, состоя-
щая из нескольких личинок, 
превратилась в большую про-
цветающую колонию.

С тех пор колорадские жу-
ки поставили перед собой за-
дачу рассказать всему миру 
о решительной, изобретатель-
ной, умной личинке № 22, не 
побоявшейся рискнуть, и по-
ведать о добрых, бескорыст-
ных людях, которые каждый 
год сажают огромные поля 
вкусных, сочных картофель-
ных кустов, чтобы колорадс-
кие жуки не голодали. 

Благодарные жуки украша-
ют листочки картофеля за-
тейливыми узорами, чтобы 
людям было приятно смот-
реть на не только вкусную, 
но и красивую картошку!

Только человек это оце-
нить не может.

Л. Демиденко, 
уч. 10-го кл.

Ленивый мужик

Легенды жучьего мира
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Это было на самом деле. Если не ве-
рите – найдите поляну, золотую от оду-
ванчиков. А потом придите на эту поля-
ну ещё раз, когда она станет серебрис-
той. Это созревают семена одуванчиков, 
снабжённые парашютиками. Вдруг, на 
ваше счастье, подует ветер…

А если ветра не будет, подуйте на круг-
лую пушистую головку одуванчика – и 
сами увидите.

…В широкой корзинке одуванчика-мамы 
дружно созревали семена. Самое малень-
кое семя-зерновку звали Кроха. Он ро-
дился на очень красивой поляне. На ней 
с утра до вечера сияло солнце. Сияло и 
роняло в траву смешинки-лучики, от чего 
поляна оказалась густо усыпанной оду-
ванчиками – солнечными веснушками.

 У одуванчика-мамы семян было так 
много, что она не стала давать имя каж-
дому, а всех звала одинаково – мои детки, 
мои семена, только самого маленького на-
звала особо – Кроха.

Когда он появился на свет, его братья 
и сёстры уже лежали в своих ямках-ко-
лыбельках. Колыбелька Крохе досталась 
самая маленькая в центре корзинки. Но 
он старался расти быстрее всех и вскоре 

почти не отличался от братьев и сестёр. А 
зонтик его даже поднялся выше всех!

– Мой Кроха растёт и догоняет осталь-
ных детей! – радовалась мама.

Наступила середина лета. Одуванчики-
веснушки совсем посветлели. И теперь 
казалось, что на поляну опустилось лёг-
кое белое облачко.

– Скоро, скоро придёт пора, и вы поле-
тите вместе с ветром, – говорила им мама. 
– Только раз в жизни каждый одуванчик 
может посмотреть сверху на ту землю, где 
ему предстоит жить. Смотрите вниматель-
но, чтобы выбрать место по душе.

– Первым полечу я! – думал Кроха.

И вот однажды на поляну прилетел ве-

тер. Сильный, весёлый. Он раскачал все 
одуванчики и подхватил сразу столько 
семян, что воздух над поляной засереб-
рился от их парашютиков. Они поднялись 
над землёй высоко-высоко и разлетелись 
в разные стороны далеко-далеко…

Один только Кроха остался в корзинке. 
Мама утешала его, говорила, что на этой 
поляне очень красиво, ведь не случайно 
она здесь живёт.

– Но ты сама выбрала поляну, ты уви-
дела её сверху. Наверное, это был ещё не 
мой ветер! 

Кроха не отчаивался, ждал своего вет-
ра и смотрел вверх, чтобы случайно не 
пропустить его.

…И вдруг парашютик дрогнул. Кроха 
оторвался от своей ямки-колыбельки. На-
летевший ветерок подхватил его и поднял 
высоко-высоко. И там, в синем-синем не-
бе, он медленно поплыл над землёй. 

Кроха не спешил, потому что должен 
как следует рассмотреть ту землю, где 
ему предстояло жить.

А. Гулевич, 
воспитатель

Одуванчик Кроха из цикла «Сказки берёзового околка»

В некотором царстве-госу-
дарстве народ жил – места об-
живал. Жизнь текла привольно 
и радостно: травы росли высо-
кие, леса стояли густые, в них 
зверья да птиц разных много 
было. Не только на земле у них 
богато было, но и под ней – 
руд всяких, злата-серебра – в 
несметных количествах. 

От того люди были добрые, 
ценили и заботились обо всём, 
что их окружало, – жили себе 
да не тужили. 

 Были среди того народа лю-
ди-рудокопы, что доставали со-
кровища из-под земли. Копали 
осторожно, бережно, понемногу. 
Что доставали – всем поровну 
делили, никого не обижали. 

Но один раз не рассчитали – 
сильно глубоко в землю забу-
рились и пробудили Зло Древ-
нее – коварное и ненасытное. 
Глухо и тесно ему было в своей 
глубокой обители, мечтало оно 
только об одном – выбраться 
наружу и опустошить землю. 
Неслышно-невидимо выползло 
Зло из трещины и проникло в 
сердца рудокопов. 

С тех пор перестали они 
понимать, что делают. Рыли 
землю-кормилицу нещадно – 
всё мало им было. Чуть за-
метят, где камушек чёрнень-
кий или блёсточку золотую, 
тут же начинают копать ог-
ромные ямы и выгребать всё 
без меры и сожаления. Много 
так мест в царстве-государ-
стве было загублено, ничего 
не щадили. Чем богаче ста-
новились, тем больше добы-
вали.

Недолго это продолжалось. 

Уже повсюду голая безжизнен-
ная земля лежала – Зло быс-
тро расширяло свои владения. 
Но вот подошли рудокопы к 
огромной горе Каракан, кото-
рая считалась у народа запо-
ведной, её никогда не трогали. 
Верили, что внутри горы хра-
нятся главные сокровища, по-
тому что отсюда далеко по ок-
рестностям разлетались семена 
всех растений, расселялась вся 
живность – и птицы, и звери, 
и рыбы. 

Все знали о силе Каракана. О 
том, что всё живое своим су-
ществованием ему обязано и 
его губить никак нельзя …

Но остановить рудокопов, 
околдованных Древним Злом, 
было невозможно. Готовились 
они ворваться вглубь горы и 
взять последние сокровища, 
чтобы запрятать их в свои хра-
нилища. Откуда им было знать, 
что у Каракана есть Великая 
Тайна: в самом сердце горы 
хранился Горец-камень. Благо-
даря ему рождалось всё вели-
кое изобилие Каракана. 

К чему этот камень прика-
сался – всё оживало, расцвета-
ло, наливалось силой и давало 
жизнь другим. Так нескончаемо 
возрождались из горы живот-
ные и растения, а других бо-
гатств и сокровищ внутри её 
и не было вовсе. В этом за-
ключалась Великая Тайна го-
ры Каракан.

Никто не знал о тайне горы, 
кроме одной девочки – прав-
нучки белобородого Храните-
ля горы Каракан, которого ру-
докопы заточили в каменную 
крепость. Знала девочка, что 
не пощадит Горец-камень лю-

дей жадных, чёрствых и без-
мерных, безжалостно превра-
тит их в прах и удобрение. 

А рудокопы уже машины ад-
ские приготовили. Древнее Зло 
между ними летает, на послед-
нюю битву настраивает, золо-
тые дворцы на островах обе-
щает. Знает Зло: уничтожит 
оно Каракан – главную гору 
царства-государства – всем ко-
нец придёт, и оно над голой 
пустыней будет властвовать. А 
людей на произвол судьбы бро-
сит. Будут те вспоминать бы-
лые времена, горевать и спра-
шивать себя: что на них на-
шло, как так получилось, что 
своими руками всё загубили? 
Отрезвление придёт, но позд-
но будет…

Зло уже ликовало и гото-

вилось праздновать свою по-
беду.

Видит девочка – всё готово к 
штурму горы, скоро начало, и 
покарает Горец-камень обма-
нутых и одурманенных людей, 
польются реки горя... И реши-
ла она спасти заповедную гору 
Каракан, а заодно помочь ру-
докопам избежать гибели. Но 
как? Думала она, думала и при-
думала.

Была в горе неприметная пе-
щера – Хранитель ей показы-
вал и рассказал, что ход пе-
щеры до самого престола Гор-
ца-камня доведёт. А что если 
Главного Рудокопа вглубь го-
ры пригласить да Горец-камень 
ему показать?!

Пришла она к Главному Ру-
докопу и говорит ему: 

Тайна горы Каракан,   
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На зимние каникулы Ваня приехал по-
гостить к дедушке в деревню. Он с не-
терпением ждал Нового года, потому что 
это был его самый любимый праздник. 
На него в доме всегда наряжали ёлочку: 
вешали на неё разноцветные шары и гир-
лянды, блестящие бусы и фонарики. 

Ранним утром дедушка разбудил Ваню 
и позвал его с собой в лес, чтобы вместе 
выбрать самую красивую, пушистую, зелё-
ную ёлочку. В лесу они выбрали самую 
красивую ёлочку, веточки у которой были 
зелёные-зелёные, пушистые-пушистые.

– Ванюша, ты ёлочку покарауль, а я 
посмотрю, нет ли ещё красивей, – сказал 
дедушка и скрылся за деревьями.

Ваня подошёл к ёлочке, полюбовался 
и представил, какой красивой она будет 
в новогоднем убранстве. Сел на пенёк и 
стал ждать дедушку.

Вдруг прямо перед мальчиком на ветку 
спрыгнула белка.

– Срубите вы ёлочку, а мне как жить? – 
заговорила белка. – Я семена ем из ши-
шек, под ёлочкой грибы собираю. 

Пока удивлённый Ваня смотрел на бел-
ку, появились другие обитатели ёлки.

– Стук, стук, – раздался голос дятла, – 
если вы срубите ёлочку, я не смогу до-
быть себе питание, ведь я вытаскиваю 
жуков-короедов из ствола ели. Да и мои 
подруги, синицы, питаются насекомыми, 
живущими в коре. Мы голодать будем, а 
мне птенцов весной выкармливать.

На ветку к дятлу прилетел клёст. 

– Срубите вы ёлку, а на ней я гнездо 
собрался строить, как же я без дома ос-
танусь? Новый год, а я должен из родного 
леса улетать, – печалился клёст.

Не успел Ваня ответить птицам, как вни-
зу из-под снега раздался писк.

– Не губите лесных мышей, наш домик под 
ёлочкой, не будет нашей защитницы, при-
летит ушастый филин и нас всех съест.

– Уф! Уф! – прокричал, пролетая, фи-
лин. – Если не будет ёлочки, не будет 
мышей, и мне не на кого будет охо-
титься. 

– А что же делать, скоро Новый год? 
– хотел спросить мальчик у филина, но 
не успел, потому что проснулся, а птицы 
и звери попрятались. 

А тут и дедушка пришёл, подошёл к 
ёлочке, чтобы срубить её.

– Дедушка, дедушка, подожди, – закри-
чал Ваня. – Я не хочу, чтобы ты рубил 
ёлочку, ведь без неё будет плохо многим 
лесным зверям и птицам! Пусть лучше у 
меня не будет праздника.

– Согласен, не будем рубить эту лесную 
красавицу, но праздник у нас всё равно 
будет самый настоящий, потому что ёлоч-
ку мы купим в магазине. Она будет ис-
кусственная, но такая же зелёная и пу-
шистая, как эта. 

Ваня был очень счастлив, потому что 
наступил такой чудесный праздник, а он 
сохранил настоящую лесную ель, с кото-
рой дружат многие птицы и звери.

И. Шматкова, 
воспитатель

– Нет в горе никаких богатств, 
совсем нет. 

Но не верит тот, смеётся и 
просит не мешать ему важны-
ми делами заниматься. 

Пошла она к его Заместите-
лю. Тот вроде и поверил, но, по-
размыслив, решил, что не мо-
жет девочка знать, что внутри 
горы находится. 

Тогда пошла она к Главному 
Инженеру и… уговорила его. 
Поверил он девочке и пошёл 
с ней к горе Каракан. Толь-
ко прежде чем в пещеру вой-
ти, предупредила его девочка, 
что не должен он желать ещё 
больших богатств и причинить 
зло Каракану, тогда ему Вели-
кая Тайна откроется. 

Недолго колебался Главный 
Инженер, собрал все силы, на-
пряг память и вспомнил бы-
лые времена, когда царили в 
царстве-государ стве радость, 
добро, справедливость, и по-
нял, что служил он злому делу. 
А поняв, отрёкся от всех своих 
богатств и шагнул под тёмные 
своды пещеры.

Идти пришлось изрядно – 
велика гора и путь извилист. 
Долго плясал луч шахтёрского 
фонаря Главного Инженера по 
стенам. Но вот наконец путни-
ки очутились в большой ком-
нате, слабо освещённой крас-
ным светом, который исходил 
от Горца-камня. Увидел его 
Главный Инженер и оконча-
тельно поверил всему, что го-
ворила девочка, и остался жив 
и невредим. 

…Вдруг гора зашаталась, за-
гудели древние своды, попол-

зли трещины по стенам. Надо 
было торопиться – Зло пошло 
в наступление. Взял Главный 
Инженер Горец-камень с пре-
стола, сунул себе за пазуху и 
бросился вон из комнаты. Де-
вочка за ним. 

Бегут они и глядь – впереди 
ярко вспыхнул свет. Это рухну-
ла под натиском тяжёлой ма-
шины одна сторона горы, как 
раз в том месте, где пещера 
была. Делать нечего, надо на-
верх выбираться – завалят. 

Вылез Главный Инженер на-
ружу, девочку за руки вытя-
нул, а на него уже бульдозер 
движется, впереди себя землю 
вперемешку с щебнем толкает. 
Кричит Главный Инженер, но 
никто его за грохотом двига-
телей не слышит, а поднятая 
пыль разглядеть его не поз-
воляет. 

Выхватил тогда он Горец-ка-
мень и бросил прямо в трак-
тор. Остановилась громадина, 
как вкопанная, заглох двига-
тель, и в тот же миг превра-
тился бульдозер в ручей и стёк 
вниз по склону. 

И все увидали, что на горе 
стоит человек со светящимся 
камнем в руке, поднятой над 
головой. 

– Стойте! – закричал человек. 
– Прекратите работу! 

И все замерли, не решаясь 
сдвинуться вперёд, – настоль-
ко их поразило исчезновение 
бульдозера и решительный вид 
Главного Инженера, который 
внезапно очутился в рабочей 
зоне.

– Остановитесь! Не делайте 

зла! Иначе все погибнете! – 
громко кричал Главный Ин-
женер. Рядом с ним стояла де-
вочка и без страха смотрела на 
железную армию. 

Неизвестно, что произошло 
бы дальше, но в следующую 
минуту на горе возникло Древ-
нее Зло. Оно увидело замин-
ку и решило разобраться, в 
чём причина. Бросилось Зло 
на Главного Инженера и тут 
же отпрянуло назад – почуя-
ло, что тот ему больше непод-
властен. 

Заметалось Зло среди машин 
и тракторов, пытаясь разбудить 
в людях алчность и любовь к 
сокровищам. И хотя многие ру-
докопы в душе ещё колебались, 
но справиться со страхом не 
могли – никто не желал сте-
кать по склону ручьём.

Надо было действовать. Глав-
ный Инженер смело сбежал 
вниз и бросил Горец-камень 
на развороченную гусеницами 
землю. 

Камень покатился по склону, 
и везде, где он коснулся без-
жизненной поверхности, та тут 
же зарастала травой и цветами, 
камни и булыжники превраща-
лись в деревья и кусты. 

Сжалось Зло Древнее, чу-
ет погибель неминучую. Бро-
силось оно на Горец-камень, 
но едва коснулось его – так 
и взметнулось прямо в небо 
и там вспыхнуло ярко-крас-
ным светом, озарив им всех, 
кто стоял у подножия горы. 
Смыло сиянием чёрную смолу 
злости с их сердец.

А само Зло Древнее сгорело 

без следа и остатка. 

Возликовали освобождённые 
от злых чар рудокопы. Обрадо-
вались, что не разрушили Ка-
ракан и себя спасли от гибели 
скорой и бесславной. А опом-
нившись немного от радости, 
вспомнили про Главного Инже-
нера, стали кричать ему. Но не 
было им ответа. Девочки тоже 
нигде не увидели они. 

Начали чудный камень ис-
кать – да где там, разве его в 
густой траве найдёшь. Хорошо 
ещё про Хранителя в крепос-
ти вспомнили. Отворили двери 
темницы, за белы руки вывели 
его на солнечный свет и про-
сили у него прощения за свои 
дела недостойные.

Так счастливо и закончилась 
эта история. Хранитель в свой 
дом вернулся. Люди выбрали 
себе умного, доброго и спра-
ведливого правителя, который 
поклялся жить по старому за-
кону – заботиться о благе все-
го народа и не разрушать при-
роду. 

Главного Инженера с девоч-
кой так больше никто не ви-
дел. Хранитель вроде бы что-то 
знает, но разве он скажет…

Главное: стоит посреди царст-
ва-государства гора Каракан. И 
нет в целом свете краше той 
горы. Как и раньше, зеленеют 
и цветут на ней диковинные 
травы, далеко разлетаются 
семена всех растений, рассе-
ляются птицы, звери и рыбы. 
Знать, Горец-камень по-пре-
жнему внутри горы лежит.

А. Манакова, 
уч. 7-го кл.

Новогодняя сказка

   или Вечная история о Добре и Зле

Издание под редакцией профессора 
Андрея Куприянова
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Жила-была госпожа Эколо-
гия. Вместе с ней жила кра-
сивая племянница Флора.

Настроение у госпожи Эко-
логии было очень плохое, а в 
её глазах стояли слёзы. Уют-
ный, красивый, хорошо уст-
роенный мир Природы, в ко-
тором она жила, превратился 
в мусор, пыль и грязь….

Госпожа Экология очень лю-
била детей, но они не люби-
ли её, так как раскидывали 
фантики от конфет, чипсов и 
многое другое. Всё это очень 
загрязняло окружающий мир, 
в котором стало тяжело жить 
животным, растениям, грибам. 
В реках было много воды, но 
она стала непригодной для 
питья из-за сбросов химичес-
ких веществ промышленными 
предприятиями. 

Но что можно поделать, ес-
ли им противостояли огром-
ные трубы, из которых вы-
рывались клубы ядовитых 
газов или текли отравлен-
ные воды, как можно было 
остановить огромный чёрный 
бульдозер, в одно мгновение 
уничтожавший прекрасный 
ковёр трав?

Сердце Флоры разрывалось 

на части от печали по утра-
чиваемому зелёному миру. И 
она стала рисовать кусочки 
маленькой загрязнённой при-
роды… Реку, где люди остав-
ляли за собой отходы. Лес, в 
котором люди ломали дере-
вья и оставляли сорванные 
завядшие цветы. 

Машины, оставляющие за 
собой шлейф отравленного 
воздуха, детские площадки, 
а на них взрослые люди, ос-
тавляющие мусор...

Она нарисовала очень мно-

го рисунков, которые расска-
зывали о том, как тяжело 
живётся госпоже Экологии.

Свои маленькие рассказы в 
рисунках Флора разместила 
везде, где были люди: в ма-
газинах, кинотеатрах, музе-
ях. Она даже сделала свою 
выставку в парке госпожи 
Экологии. Люди ходили вок-
руг них, останавливались, ог-
лядывали мир вокруг и за-
думывались. Проходил день, 
месяц, год, но ничего не про-
исходило.

И вдруг, в одно прекрас-
ное утро, когда светило яркое 
солнце, Флора увидела, что 
мир, который она рисовала 
в таком неприглядном виде, 
стал красочным, нежным и 
красивым, в воздухе парили 
Счастье и Гармония. Особен-
но радостно было видеть, что 
на детской площадке появи-
лось множество цветов и ма-
леньких деревьев!

И она принялась рисовать 
другие рисунки, наполненные 
радостью, цветочным настро-
ением, лесными песнями и 
детским счастьем!

А потом Флора пришла в 
гости к госпоже Экологии и 
спросила: «Что за прекрасное 
утро? Что произошло с ми-
ром? Он стал каким-то осо-
бенным!» 

И госпожа Экология ответи-
ла: «Флора, это не мир стал 
особенным, это ты особен-
ная в этом мире! Благодаря 
тебе и твоему доброму сер-
дцу, твоим рассказам и ри-
сункам, люди услышали те-
бя и увидели мир, который 
должен быть всегда».

К. Кудряшова, 
уч. 1-го кл.

В море живёт много живот-
ных, и каждый старается вы-
жить в суровых его услови-
ях. Особенно сложно остать-
ся в живых во время шторма 
маленьким животным, кото-
рые живут возле берега. 

Огромные валы солёной 
воды, украшенные белыми 
шапками пены, взлетают к 
хмурому небу и с грохотом 
обрушиваются на прибреж-
ный песок. Они выбрасыва-
ют на берег всех, кто не смог 
удержаться на морском дне.

Сэм – маленький рак-от-
шельник – лежал неподвиж-
но уже несколько часов. Вол-
на могла каждую секунду 
подхватить несколько грам-
мов его ничтожно маленького 
тела и со злостью швырнуть 
на берег. 

Так бы и произошло: вол-
на оторвала Сэма со дна и 
выбросила бы со страшной 

силой на берег. В послед-
нюю секунду своей жизни 
рак-отшельник ухватился 
клешнёй за щупальца кра-
сивого водного цветка. Всё 
его тело пронзила страш-
ная боль, и он в беспамят-
стве упал на дно, но смер-
тельная волна уже накати-
лась на берег, а Сэм остал-
ся на дне. Наконец ветер 
стих, и море стало успока-
иваться. 

 «Пережил, остался жив, – 

ликовал Сэм. – Теперь можно 
отправиться по дну и найти 
себе еды». Рак был малень-
кий, и еды ему нужно было 
мало, но и другие обитатели 
искали, кем бы позавтракать, 
и Сэм для них был излюб-
ленной пищей. 

Он так и не успел найти 
что-нибудь съедобное, как 
тень огромной рыбы пронес-
лась над ним, и Сэм в страхе 
стал закапываться в плотный 
морской песок.

Он долго сидел неподвижно, 
боясь выползти из своего ук-
рытия, но кушать очень хо-
телось, и Сэм осторожно по-
полз по дну. Вскоре он увидел 
«морской цветок», который 
чуть не лишил его жизни. От 
страха Сэм опять закопал-
ся в песок и стал смотреть 
за странным существом. Оно 
было неподвижно, и только 
яркие красивые щупальца 
колыхались в воде, пригла-
шая познакомиться. 

Неосторожная рыбка под-

плыла и тут же была схва-
чена жадными щупальцами. 
Крупные рыбы старались 
проплыть мимо живых щу-
палец, даже не пытаясь их 
укусить, хотя вокруг плавало 
много аппетитных кусочков 
от мелких рыбёшек.

Сэм отметил, что если щу-
пальца не смогут его достать, 
то и «морской цветок» будет 
не опасным. И рак-отшель-
ник решил познакомиться.

– Доброго морского дня, – 
вежливо поздоровался Сэм, 
– позвольте узнать, как ва-
ше имя?

– Актиния, – отозвался цве-
ток. 

– Я смотрю, вам хорошо 
живётся, – вежливо сказал 
Сэм, намекая на недавнюю 
пойманную рыбку. – Я, к со-
жалению, про себя так ска-
зать не могу.

– Это мне хорошо живёт-
ся!? – воскликнула Актиния. 
– Я здесь неподвижно сижу, 

а добыча проплывает мимо, 
и я не могу до неё дотянуть-
ся, вот если бы у меня бы-
ли такие быстрые ноги, как 
у тебя...

– Нам с вами можно дейс-
твовать заодно. Я вожу тебя 
на своём панцире, а еду де-
лим на двоих. Тебе бы не по-
мешало личное такси, а мне – 
телохранитель. Если, конеч-
но, ты согласна, – выпалил 
Сэм на одном дыхании. 

– Шутишь, – отмахнулась 
Актиния своими длинны-
ми щупальцами, но идея ей 
очень понравилась. 

Надоело ей всю свою жизнь 
находиться на одном месте, 
а с раком можно путешест-
вовать по дну. И она согла-
силась.

Стали они путешествовать 
вместе: Сэм бегал уже не 
так быстро, но и торопиться 
ему некуда, хищные рыбы 
не осмеливались подплывать, 
а Актиния узнала, что нахо-
дится за огромной морской 
скалой, и охота у ней стала 
удачней, чем прежде.

Так и зародился этот века-
ми продолжающийся сим-
биоз рака-отшельника и ак-
тинии – союз, без которого 
выжить им обоим было бы 
намного сложнее.

А. Несова, 
уч. 11-го кл.

Госпожа Экология и Флора

Рак-отшельник и Актиния
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На опушке тёмного леса 
жил-был удивительной кра-
соты куст, его нежные вет-
ви каждый год покрывались 
прекрасными цветами. 

Они были так прекрасны, 
что каждый, кто их видел, 
хотел оставить цветок себе 
на память. И звери, и люди 
стали рвать и ломать нежные 
хрупкие ветви. 

К вечеру кустарник стоял 
безобразно обломанный, и из 
каждой сломанной веточки 
капал сок, так похожий на 
слёзы.

– Не хочу расти, – плакал 
кустарник, – не хочу цвес-

ти! Я так хотел всем понра-
виться. Я зацвёл, чтоб люди 
любовались моей красотой, 
а они... 

И он опять расплакался.

Услышала его старая ель 
с колючими ветвями и по-
жалела.

– Есть у меня в запасе креп-
кие иголки, сказала она кус-
тику, – примерь их. 

И она сбросила со своих 
ветвей крепкие шипы, кото-
рые тут же приросли к не-
жным хрупким ветвям. 

– Пусть попробуют теперь 
сорвать у тебя хоть один 

цветочек, – сказала старая 
ель.

Утром мимо кустика про-
ходил человек. Он увидел 
красивый цветок и решил 
его сорвать, но куст выста-
вил шипы и уколол руку че-
ловека. 

– Ой! – воскликнул человек. 
– Какой ты колючий, какие 
у тебя шипы! Не куст, а ши-
повник!

С тех пор это растение ста-
ли называть шиповником.

С. Черкасенко, 
воспитатель 

дошкольных групп

Заканчивался апрель. 
Солн це грело всё жарче, и 
последние серые сугробы 
уползали в сумрак овражка 
и в тень большой берёзы. 
Прилетел свежий озорной 
Ветер – пахнуло талой во-
дой да терпкими лопнувши-
ми берёзовыми почками. 

Деревья просыпаются да 
прихорашиваются, а травы-
первоцветы торопятся быс-
трее развернуть листья да 
распустить цветы. И среди 
них любимая, названая дочь 
Ветра – Ветреница. У неё бы-
ло ещё одно имя – Анемона, 
но она об этом старалась не 
говорить каждому встречно-
му. 

Её белый цветок распус-
тился на тонком стебельке, 
и Ветер погладил её по ле-
песткам.

– Весна наступила! – про-
шептала Ветреница.

– Привет, дочурка! – крик-
нул Ветер. – Не скучно те-
бе одной цвести на поляне? 
Подожди немного, и новые 
цветы распустятся, тогда и 
скучать не придётся. Я буду 
прилетать, буду навещать... – 
прошелестел Ветер.

Прошло несколько дней. 
Ветреница немного подрос-
ла, похорошела, освоилась, 
подружилась с соседом Вей-
ником и Мышкой-полёвкой, 
познакомилась с ворчливой 
Тётушкой Осокой, что жила 
на кочке возле корня старой 
берёзы. Свои дни она прово-
дила на солнышке, наслаж-
даясь теплом и стараясь пой-
мать как можно больше све-
та, ведь в её листьях шла 
серьёзная работа – фотосин-
тез. 

Ветреница чувствовала, как 
с каждым часом укрепляет-
ся её корневище, запасая та-
кие нужные питательные ве-
щества.

И вот однажды утром, жуж-

жа и поблёскивая на сол-
нышке, на её стебель при-
сел большой золотисто-зелё-
ный Жук.

– Ай, щекотно! – вздрогну-
ла Ветреница.

– О! Прекрасная незнаком-
ка! А как вас звать-вели-
чать?

– Анемона меня зовут, – от-
ветила Ветреница, покачивая 
белыми лепестками. Жук по-
казался ей подозрительным, 
и она на всякий случай ре-
шила держаться официаль-
но. 

– А что имя-то не русское? 
– удивился Бронзовый Жук 
и, не удержавшись, немно-
го сполз по стеблю вниз. – 
Или я по ошибке за грани-
цу улетел?

– Да вот, такое досталось, – 
Анемона гордо выпрямилась. 
– Нас, растения, учёные толь-
ко заграничными латинскими 
именами называют. 

– Подумаешь, у меня тоже 
латинское имя есть, только 
я его не помню. Но для те-
бя я его сейчас найду. – И 
он из-под надкрылья выта-
щил свёрнутый в рулончик 
узкий длинный листок. 

– Вот! – встряхнул рулон-
чик Жук. – У Мятлика в про-
шлом году листик по осени 
одолжил, ему-то он осенью 
без надобности. 

– Це-то-ни-я… а-у-ра-та, 
– старательно прочитал он 
по слогам. – Не выговорить 
и не запомнить! Лучше на-
зывай меня по-простому – 
Бронзовка.

– Травы говорят, что вы лис-
тья у красивых цветов объ-
едаете, – промолвила Ветре-
ница, – поэтому я не хочу с 
вами знакомиться. 

Она встряхнула стебельком, 
чтобы сбросить жука с се-
бя.

– Я прилетел с тобой поз-
накомиться, подружиться, а 
ты... – пробурчал Жук, впол-
зая обратно. – Не грызу я 
листья. Я предупредить те-
бя хочу.

И он рассказал, что видел 
на соседней полянке огром-
ных существ – людьми они 
называются. И они обрыва-
ли такие же белые цветы в 
толстые букеты. После них 
на полянке не осталось ни 
одного цветка.

– Нас нельзя никуда соби-
рать! Нас нельзя выносить 
из леса! Мы же через час 
погибнем! Листики завянут, 
цветочки поникнут, корне-
вище, бедненькое, без нас в 
почве пропадё-о-от! – запла-
кала Анемона.

Жук тяжело поднялся с лис-
та и улетел. Анемона-Ветре-
ница грустно проводила его 
взглядом. Вот бы и ей кры-
лья – улететь куда-нибудь, 
чтобы не сорвали люди её 
прекрасный цветок.

Тем временем друзья реши-
ли спрятать Анемону от чу-
жого глаза. Мышка прита-
щила два больших осиновых 
листа и укрыла нежное рас-
тение, Вейник своими длин-
ными жёсткими листьями 
пытался прикрыть её свер-
ху, Тётушка Осока пообеща-
ла шуршанием внимание от-
влекать, если опасность по-
явится. 

Ветреница даже пожалела, 
что распускается так рано и 
широкие листья деревьев не 
позволяют ей укрыться. 

Ночью Анемоне снились 
страшные сны: как огромная 
рука человека ломает тонкий 
стебель, выносит её из леса и 
через час бросает на обочину 
дороги – увядшую, потеряв-
шую всю красоту, с поник-
шими листочками и осыпа-
ющимися лепестками. 

Анемона вздрагивала и про-

сыпалась. Вглядывалась в 
темноту, вслушивалась в ти-
хий скрип берёзовых веток, 
сонное бормотание Тётушки 
Осоки... И снова провалива-
лась в кошмары. 

Наступило утро. Ночные 
страхи почти исчезли, и Ане-
мона решила, что вредный 
Жук решил её попугать. 

Почти растаяла лёгкая из-
морозь, оседая блестящими 
каплями на листьях. Солнце 
грело всё теплеё. И вдруг…

– Берегись! – шепнул Вей-
ник, загораживая её листья-
ми.

– Пригнись! – пискнула 
Мышка, высунувшись из-за 
кочки, на которой жила Тё-
тушка Осока.

На Анемону упала тень. В 
страхе она закрыла глаза.

– Кто спрятал свой чудный 
цветок в прошлогодней тра-
ве? – раздался человеческий 
голос. 

– Ах, какая красавица! – 
приговаривал страшный че-
ловек, отодвигая листья Вей-
ника и убирая прошлогодние 
листья.

«Сейчас сорвёт!!» – в ужасе 
подумала Анемона. 

– Не бойся, красавица, я не 
буду тебя обижать!

К Анемоне приблизилось 
большое круглое стекло. За 
ним что-то моргнуло, потом 
щёлкнуло и зажужжало. Тень 
отодвинулась. 

– Отличный снимок полу-
чился! На конкурс пошлю. 
Спасибо, красавица!

– Как прекрасно жить! – 
прошептала счастливая Ане-
мона. – И какие есть хоро-
шие люди, которые не рвут 
весенние цветы!

Л. Горшкова, 
педагог дополнительного 

образования

Колючий шиповник

Счастливый день дочери Ветра
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В одном городе жила-бы-
ла девочка Маша. Когда она 
оканчивала третий класс, её 
семья переехала в высокий 
дом в новом районе города. 
Ей там очень понравилось 
– новый двор был большой 
и красивый, с качелями и 
детским городком, и сов-
сем недалеко рос настоя-
щий лес! 

Маша раньше бывала толь-
ко в парке и решила посмот-
реть, что растёт в настоящем 
лесу. На полянке перед ле-
сом росли яркие жёлтые цве-
ты горицветы. Их солнечные 
головки раскачивались сре-
ди ярко-зелёных пушистых 
листьев. «Вот это да! – по-
думала Маша. – Никогда та-
ких цветов не видела! Наберу 
букет, поставлю в красивую 
вазу!». Она уже протянула 
руку, чтобы сорвать солнеч-
ный цветок, как услышала 
чей-то голос:

– Да что же это такое! Каж-
дый раз одно и то же! – тра-
ва раздвинулась, и показал-

ся удивительный маленький 
человечек. Он грозно посмот-
рел на Машу. – Нельзя цве-
ты рвать!

 – Ой! – Маша от неожидан-
ности села прямо на землю. 
– Ты кто?

– Лесовик я! – человечек 
загородил собой красивые 
цветы. – За лесом присмат-
риваю! Охраняю! От таких 
девочек, как ты!

– А что я сделала? – Маша 
даже обиделась. – У тебя цве-

тов много! Я бы сорвала не-
сколько стебельков на букет, 
а у тебя новые вырастут!

– Да как же они вырас-
тут, если их все обрывать 
будут? Ты немножко, другой 
немножко, третий остальное 
сорвёт – вот ничего и не ос-
танется! – Лесовик никак не 
мог успокоиться. – А из цвет-
ков что получается? 

– Что? 

– Семена! Сорвёшь цветы 
– не будет плодов и семян, 

не вырастут молодые расте-
ния и не будет больше гори-
цветов на поляне, – Лесовик 
вздохнул. – Да и пчёл мень-
ше станет.

– Прости, пожалуйста, де-
душка Лесовик! – Маше ста-
ло ужасно стыдно. – Я не 
знала… Мне горицветы очень 
понравились, они на солныш-
ки похожи.

– Раньше тут луг большой 
был, – Лесовик махнул ру-
кой в сторону новых домов, 
– а теперь город всё ближе 
и ближе, птиц меньше стало, 
цветов, насекомых…

– А мы здесь жить будем, – 
сказала Маша, – я буду по-
могать тебе сохранять цве-
ты, всем накажу, чтоб их не 
рвали.

Маша посмотрела на по-
лянку с солнечными венчи-
ками горицветов, и так ей 
стало хорошо, так радостно, 
что она будет жить рядом с 
цветами и обязательно их 
сохранит.

Вскоре Маша снова собра-
лась на лес посмотреть да 
Лесовика навестить. 

В лесу оказалось очень кра-
сиво, солнечный свет прони-
кал сквозь ажурные кроны 
и разбивался на множество 
солнечных зайчиков. Город-
ской шум стих, зато слы-
шались птичьи голоса, жуж-
жание и стрекот насекомых, 
шелест листьев. 

– Лесовик! – позвала девоч-
ка. – Это я, Маша! Я пришла 
в гости!

Маша прислушалась, но 
никто не отозвался. «Надо 
подальше зайти, – подумала 
она. – И тогда ещё позвать». 
Но не успела она сделать и 
нескольких шагов, как раз-
дался громкий писк. 

Раздвинула Маша траву, а 
там, прямо на голой земле 
лежит птенец. Увидел её пте-
нец, побежал, крыльями ма-

шет, а взлететь не может. И 
пищит жалобно. 

Маша позвала на помощь 
Лесовика, но тот опять не 
отозвался.

И решила Маша забрать 
птенца домой. Выкормить, 
выходить, а потом на волю 
отпустить. 

Сказано – сделано! Пой-
мала Маша птенца, домой 
принесла, посадила в коро-

бочку. «Чем же тебя покор-
мить? – думает. – Крошка-
ми, конечно! Птицы крошки 
едят!». Достала она хлеб, при-
нялась крошки крошить. 

Как вдруг раздался стук, да 
не в дверь, а в окно! Смотрит 
Маша, а за окном Лесовик 
стоит, руками машет, кричит 
что-то. Открыла она окно, 
впустила Лесовика. 

– Что случилось? – спраши-
вает Маша, воды подаёт.

Лесовик воды выпил, отды-
шался и говорит:

– Опять ты не то сделала! 
То цветы рвёшь, то птиц гу-
бишь! Я от самого леса за 
тобой бежал! 

– Я не гублю, я спасаю! – 
возмутилась Маша. – Это у 
тебя птенец плакал, от голо-
да умирал! А я его спасла и 
кормлю!

– Неси обратно, а то беда 
случится, – сказал Лесовик 
и исчез.

Отнесла Маша птенца в тра-
ву, он тут же убежал. Отку-
да ни возьмись Лесовик по-
явился.

– Никогда больше так не де-
лай! Ты птенца не спасёшь, а 
только погубишь зря. Птенцы 
подрастают и сами оставля-
ют гнездо, но далеко не ухо-
дят, прячутся рядом. Называ-

ют их слётками. А родители 
их не бросают, рядом летают, 
корм носят, заботятся. Да и 
крошки твои птенец есть не 
стал бы, ему ж родители на-
секомых всяких ловят, гусе-
ниц да личинок собирают…

– Он так жалобно пищал, – 
расстроилась Маша.

– Так это он родителям знак 
подавал, они его по писку и 
находят, чтобы покормить, – 
ответил Лесовик.

– А я думала, выращу его 
и отпущу на волю! – сказа-
ла Маша.

– Тоже бы не вышло, – 

вздохнул Лесовик. – Ручная 
птица в лесу гибнет. Ни кор-
ма добыть не умеёт, ни от 
врага спрятаться. Так-то! Ну 
ладно, пойдём, на найдёныша 
твоего посмотрим. Только иди 
за мной очень тихо!

Пошла Маша за Лесовиком, 
вышли они к тому месту, где 
она птенца нашла. Останови-
лись и спрятались за толс-
тое дерево.

Вскоре Маша увидела свое-
го птенца. Тот сидел на зем-
ле, расставив крылья, широ-
ко раскрыв клюв, а взрос-
лая птица заталкивала в него 
жирную гусеницу.

– Как всё сложно в твоём 
лесу, – вздохнула Маша.

– Люди живут в городах, у 
них свои законы, – сказал 
Лесовик, – животные живут в 
лесу по законам своим. Что-
бы сохранить природу, надо 
их знать и уважать, чтобы 
не навредить.

С той поры Маша и под-
ружилась с Лесовиком. Она 
многое узнала о лесе и лес-
ных обитателях, попадала в 
невероятные приключения. 
Но это уже совсем другие 
истории…

Е. Аверина, 
педагог дополнительного 

образования

МАШИНЫ ИСТОРИИ
История первая: горицветы

История вторая: птенец
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Город, девочка Маша, цветы, Лесовик, дом, гусеница, дружба

‘Спецвыпуск 
для детей



Род калина (Viburnum L.) объеди-
няет примерно 200 видов. В нашей 
стране наибольшее распространение 
получила калина обыкновенная. 

Для использования в селекции и де-
коративном садоводстве наибольшую 
ценность представляют четыре вида 
калины: обыкновенная, трёхлопастная, 
Саржента и гордовина.

Среди российских садоводов наибо-
лее распространена и любима кали-
на обыкновенная. Её плоды – бога-
тый источник биологически-активных 
веществ, среди которых витамины С, Р, 
пектиновые и дубильные вещества, са-
хара, органические кислоты, макро– и 
микроэлементы (железо, фосфор, каль-
ций, магний, йод, мёд и т. д.). В ко-
ре калины находится гликозид вибур-
нин, который останавливает внутреннее 
кровотечение. 

Работа по введению в садовую куль-
туру калины обыкновенной в качестве 
плодового растения впервые в нашей 
стране начата в НИИ садоводства Си-
бири имени М.А. Лисавенко (НИИСС) 
в 1968 году учёными З.И. Лучник и 
З.П. Жолобовой.

У калины красной есть интересные 
формы и сорта, которые пока нечасто 
используются в дизайне сада. 

Nanum – компактная карликовая 
форма (около метра высотой) с мел-
кими листочками, цветущая обильно. 

Roseum – наиболее распространена, 
на её основе во Франции селекционе-
ром Лемуаном выведен сорт Бульде-
неж (Снежный шар). 

Compactum. Высота кустов 1,0-1,5 
м, диаметр кроны до 2 м. Цветки ду-
шистые, краевые белые, стерильные, 
срединные мелкие, обоеполые, белые 
или розоватые. Плоды ярко-красные. 
Зимостойкость средняя. 

Aureum. Кустарник компактной 
формы высотой 1-2 м. Весной ли-
стья ярко-жёлтые, летом становятся 
бледно-зелёными. Цветки белые. Пло-
ды красные. Лучше всего смотрится 
в лёгкой полутени, особенно в жаркое 
солнечное лето. Может расти в тени, 
но листья теряют свою окраску. Зи-
мостойкость средняя. 

Xanthocarpum. Ещё одна садовая 
форма калины обыкновенной под на-
званием Xanthocarpum («Ксантокар-
пум») образует невысокий пышный 
куст с жёлтыми плодами. До начала 
созревания плодов внешне растение 
ничем не отличается от красноплодной 
калины, привычной для всех. Отличи-
тельные особенности начинают прояв-
ляться в конце лета и осенью – когда 
её ягоды зреют, приобретая жёлтый 
цвет и прозрачность, да и листья ку-
ста тоже постепенно меняют летнюю 
окраску, становясь золотыми.

Калину обыкновенную и её садовые 
формы чаще размножают черенко-

ванием. Особенно успешно укореня-
ются зелёные черенки, срезанные в 
период активного роста побегов – с 
середины июня до конца июля. Черен-
ки калины быстрее образуют корни в 
тёплом месте, при достаточной влаж-
ности воздуха и почвы. 

При семенном размножении, как из-
вестно многим садоводам, сортовые 
признаки у сеянцев не сохраняются. 
Поэтому, посеяв семена от желтоплод-
ного куста калины, вы можете полу-
чить растения как с жёлтыми, так и 
с красными плодами. 

Семена калины очень трудно про-
растают. В природе они могут не 
прорастать два года. Для ускорения 
данного процесса требуется их стра-
тификация. Вот метод стратификации 
калины, разработанный З.П. Жолобо-
вой и впоследствии усовершенство-
ванный. 

В конце ноября отмытые семена ка-
лины помещают в марлевые мешочки 
и опускают в воду на три дня. При 
этом воду меняют каждый день. Даль-
ше семена смешивают с влажными 
опилками в полиэтиленовом мешоч-
ке, который плотно завязывают, что-
бы опилки не высохли. Этот мешочек 
кладут в тёплое место, например около 
батареи на пол, на два месяца. Регу-
лярно проверяют, смачивают опилки, 
если подсохли. Но они должны быть 
именно влажные, а не мокрые, с кото-
рых течёт вода. Дальше мешочек опять 
завязывают и перекладывают в холод-
ное место, в холодильник на нижнюю 
полку, ещё на два месяца. 

После этого семена начинают про-
растать (рис. 1). Дальше необходимо 
поддерживать влажность опилок, ме-
шочек плотно не скручивать, чтобы 
не повредить росточки. Хранить всё 
это надо в холодильнике. 

Ростки будут готовы к посадке в ящи-
ки или на грядки, когда семядольные 
листики освободятся от оболочки се-
мени и корешки будут длиной 3-5 см 
(рис. 2).

Л. ХОХРЯКОВА, 
к. с.-х. н., НИИСС 

им. М.А. Лисавенко

Письма читателей «ВГ»

Желтоплодная калина

Украсим балкон цветами

- 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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Здравствуйте! Выписываю «Време-
на года» давно, но ни разу не читал 
о жёлтой калине. Вообще, существу-
ет ли в природе калина с жёлтыми 
ягодами? Я 65 лет прожил, ни разу 
не видел, но вот прошлой осенью в 
пригороде мне встретился такой куст 
с жёлтыми, цвета мёда, ягодами. На 

вкус они лучше, чем красные. Их я 
собрал, и она всю зиму в сенях на 
морозе хранилась. Хочу из семечек 
попробовать вырастить жёлтую ка-
лину. Как это лучше сделать?

Анатолий Гаврилович ХОХЛОВ, 
г. Камень-на-Оби

Существует два принципа озеле-
нения балконов.

Горизонтальное озеленение. Дан-
ный метод относится, прежде все-
го, к полу и перилам. Закрепите 
на перилах длинный цветочный 
контейнер (или несколько штук 
вплотную друг к другу) – полу-
чится сплошная горизонталь-
ная линия из цветов. Конструк-
цию можно разбить на части и 
расположить их горизонтально в 
два яруса, друг над другом, либо 
на полках «каскадом» или «ле-
сенкой». Такой приём создаёт 
ощущение уюта, комфорта и ра-
ционального порядка, эффекта ак-
куратности и стильности.

Вертикальное озеленение. Это 
декорирование растениями вер-
тикальных поверхностей: окон и 
дверей, наружных и внутренних 
стен. Часто при этом в ящики, 
контейнеры или кадки высажи-
вают ампельные или вьющие-
ся цветы для балкона. Ящик или 
горшок ставят у стены на пол, 
а к ним крепят опоры, по кото-
рым побеги будут ползти вверх. 
Контейнеры можно закреплять 
на шарнирах, тогда конструкция 
станет мобильной. Ещё вариант – 
установка вдоль стен стеллажей, 
на которых разместятся цветоч-
ные горшки. Можно использовать 
разнообразные настенные горшки, 
кашпо и подвесные корзины, ко-
торые крепят к потолку.

Прекрасно себя чувствуют на 
балконе, лоджии или террасе не-
прихотливые растения: герань 
(пеларгония), хлорофитум, алое, 
бальзамины, бегонии, фуксии, 
амариллисы. Переселять на бал-
кон то или иное комнатное расте-
ние надо в зависимости от того, 
какие условия им требуются, как 
балкон ориентирован по сторонам 
света, как он освещается солнцем 
в течение дня и защищён от горя-
чих солнечных лучей и ветра.

Застеклённый балкон на восточ-
ной или западной стороне, куда 
солнце заглядывает утром или на 
закате, подходит для большинства 
комнатных растений, за исключе-

нием тех, которые плохо пе-
реносят перестановку с места 
на место или не терпят изме-
нения температуры. Например, 
для гортензии слегка притенён-
ный балкон подойдёт идеально, 
но не рекомендуют выносить на 
открытый балкон кордилину, ко-
диеум (кротон). Солнцелюбивые 
растения будут слабо цвести при 
нахождении на северном балконе; 
но и палящее солнце, и чрезмерно 
высокая температура балкона юж-
ной ориентации опасны для них. 
На южном балконе могут жить 
кактусы и суккуленты, но лучше 
всё же сделать притенение.

После переселения на балкон 
комнатных растений добавьте к 
ним красивоцветущие однолет-
ники. Самым распространённым 
растением на балконах можно 
считать петунию. Есть множество 
её сортов с прямостоячими стеб-
лями. Крупные цветки гибридных 
сортов не переносят попадания на 
них капель дождя, их лучше дер-
жать под навесом. Мелкоцветные 
сорта менее капризны.

Целым каскадом цветов пора-
дует клубневая бегония, разноо-
бразие её сортов позволяет даже 
весь балкон украсить только ею. 
Стены можно украсить с помо-
щью ампельных комнатных или 
садовых цветов. Легки в выращи-
вании в этих условиях плетистые 
сорта настурции, ипомея, души-
стый горошек, декоративная фа-
соль. С ранней весны до осени не-
прерывно цветёт бальзамин.

Уход за балконными цветами 
заключается в регулярных поли-
вах, рыхлении почвы и подкорм-
ке растений минеральными или 
органическими удобрениями. По-
скольку интенсивный рост в со-
четании с малым объёмом почвы 
способствует быстрому потребле-
нию питательных веществ, то в 
течение сезона цветы требуется 
регулярно подкармливать раство-
рами удобрений. 

О. МУХИНА, 
НИИСС

Рис. 1. Семена калины прорастают в опилках
Рис. 2. Ростки калины из семян, прошедших 
стратификацию, и готовые к посадке на грядки

Калина жёлтая

Лунный календарь на июль на странице 
22 спецвыпуска «Природа Сибири»
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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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