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Стенограмма встречи
Владимир Путин – Александр Карлин
«НЕ НУЖЕН НАМ БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ»

ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА И ГУБЕРНАТОРА

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

Состоялась рабочая встреча Президента России Владимира Путина 
с Губернатором Алтайского края Александром Карлиным 

В ходе встречи Губерна-
тор Алтайского края ин-
формировал Президента 
страны о развитии тури-
стической отрасли в реги-
оне, а также о завершении 
работ по восстановлению 
инфраструктуры края по-
сле наводнения 2014 года. 
Стенограмма состоявшей-
ся беседы опубликова-
на на официальном сайте 
Кремля.

В. Путин: 
– Предлагаю начать с ту-

ризма. У нас и Рес публика 
Алтай, и Алтайский край 
становятся всё более лю-
бимым местом отдыха для 
граждан Российской Фе-
дерации, и наши гости из 
других стран всё чаще при-
езжают в Алтайский край. 
Давайте с этого начнём. 

А. Карлин: 
– Владимир Владимиро-

вич, я позволю себе только 
одну фотографию показать 
на тему «Не нужен нам бе-
рег турецкий!». Это одно из 
озёр на западе Алтайского 
края: вот такое количество 
людей отдыхает там летом. 
В этом месте два санато-
рия уже работают, и сегод-
ня мы предпринимаем очень 
серьёзные усилия к тому, 
чтобы развивать эту пло-
щадку.

В. Путин: 
– Яровое? 
А. Карлин: 
– Да, это озеро Яровое. 
Это в степной части наше-

го края – уникальная пло-
щадка, где три озера: со-
лёное, щелочное и пресное. 
Здесь уже заявлен проект на 
строительство современного 
санатория на 500 мест, ин-
вестиций потребуется около 
одного миллиарда рублей. 

Наши прогнозы оправда-
лись: мы в 2015 году при-
росли по туристическому 
потоку примерно на 20 про-
центов, и сегодня он уже 
приближается к двум мил-
лионам человек, если го-
ворить более точно – один 
миллион 900 тысяч посети-
ли край в 2015-м.

Если 10 лет назад, когда 
мы активно стали занимать-
ся этой тематикой, мы гово-
рили о туризме как о некоем 
факультативном сюжете для 
социально-экономического 
развития Алтайского края, 
то сегодня мы смело гово-
рим, что это один из драй-
веров роста экономики, ин-
фраструктуры. 

Мы с тремя проектами 

участвуем в федеральной 
целевой программе разви-
тия внутреннего и въезд-
ного туризма. Очень ин-
тересно, на наш взгляд, и 
показательно, что государ-
ственные инвестиции в эту 
отрасль, на развитие инфра-
структуры, сопровождаются 
привлечением корпоратив-
ных, частных инвестиций, 
и очень солидных. Напри-
мер, на площадке «Белоку-
риха-2» инвестор заявился 
на строительство современ-
ного горнолыжного ком-
плекса со всеми элементами 
инфраструктуры с объёмом 
инвестиций в шесть милли-
ардов рублей. И примеры не 
единичны. 

Но ресурсы и потенциал 
у региона очень большие, 
и я бы хотел доложить об 
одном, мне кажется, очень 
значимом сюжете. Мы не-
сколько лет прорабатыва-
ли с Федеральным медико-
биологическим агентством 

вопрос о создании научно-
исследовательского учреж-
дения, которое занималось 
бы в Алтайском крае изуче-
нием этой тематики. И сей-
час такое решение принято, 
создан НИИ курортологии в 
Алтайском крае.

В. Путин: 
– В Барнауле? 
А. Карлин: 
– Он будет дислоцирован 

в Белокурихе. Но занимать-
ся будет всеми бальнеологи-
ческими ресурсами регио-
на, а не только Алтайского 
края.

Вторая тема – это изуче-
ние и сопровождение совре-
менных методик и техник 
в курортном деле. Мы аб-
солютно убеждены, что та-
кое научное, методологиче-
ское сопровождение нашей 
работы в оздоровительном 
туризме даст свои эффекты 
и с точки зрения охвата и 
количества наших гостей, и 
с точки зрения наполнения 
и содержания этой деятель-
ности, чтобы она соответ-
ствовала лучшим мировым 
стандартам. 

Например, проект «Белоку-
риха-2» два года назад был 
признан лучшим проектом 
курорта в мире на фору-
ме специалистов в области 
курортного дела, который 
включал в себя 65 стран, он 
проходил в Греции. Поэто-
му наш ответ на известные 
сюжеты, Владимир Влади-
мирович, очень конкрет-
ный, содержательный, счи-
таю, достойный. 

Тем более что несколько 
лет назад программа раз-

вития внутреннего и въезд-
ного туризма принята. Мы 
достойно в этой програм-
ме участвуем. Контроль, я 
должен признать, жёсткий 
и со стороны Федерально-
го агентства по туризму, и 
Министерства культуры, и 
Счётная палата у нас уже 
побывала. Мы это и пони-
мали – что контроль будет. 
Но без федеральных ресур-
сов, конечно же, мы эту те-
му сдвинуть не могли. 

В. Путин: 
– Скажите, пожалуйста, 

как Вы оцениваете рост 
внутреннего туризма за по-
следние пару лет в процент-
ном, хотя бы примерно, от-
ношении?

А. Карлин: 
– В прошлом году – плюс 

300 тысяч к 1 миллиону 600 
тысячам. Это ближе к 20 
процентам. Примерно такой 
же был темп роста в 2014 
году. Но там была опреде-
лённая задержка в связи с 
климатическими событиями, 
Вы знаете, весной и в нача-
ле лета 2014 года.

В. Путин: 
– Наводнение имеете в ви-

ду? 
А. Карлин: 
– Да. А за последние 5–6 

лет темп прироста туристи-
ческого потока не снижался 
ниже 10 процентов.

В. Путин: 
– Хорошо.

ОТ РЕДАКЦИИ. Коммента-
рий Александра Карлина к 
встрече с Владимиром Пу-
тиным вы можете прочесть 
на соседней странице.

Фото: Управление пресс-
службы и информации 

Президента России

В ходе рабочей встречи Губернатор Алтайского края обратился к Президенту с просьбой решить ряд 
конкретных вопросов, Владимир Путин дал поручения соответствующим ведомствам. 
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Озеро Яровое находится на высоте 80 ме-
тров над уровнем моря и является самой низ-
кой точкой Алтайского края. Знаменито своей 
горько-солёной минерализованной водой и лечеб-
ными иловыми грязями. Его часто сравнивают с 
курортами Крыма и Кавказа, и даже с Мёртвым 
морем. Здесь находится уникальная бальнеоло-
гическая больница «Озеро Яровое» и санаторий-
профилакторий «Химик».

В пансионатах и санаториях успешно лечат боль-
шой спектр заболеваний различного характера.
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НА СРЕДСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Побаловала зима Алтай морозцем за ми-

нус тридцать на Крещение, вот и всё. А 

так у нас совсем непонятно что: приезжа-

ем из Иркутска 26 февраля, а Барнаул «в 

плюсах», и снег заметно съеден – вполне 

мартовские погоды установились, да так 

и продолжились: всё выше нуля несколько 

дней. Между тем многие до сих пор гово-

рят, что нет, мол, глобального потепле-

ния. Как правило, это люди не самые 

простые. Взгляните за окно…

м за ми-
всё. А 

иезжа-
наул «в
вполне 
да так 

сколько 
гово-
е-

е 

С чего начнём? С Иркутска

В Иркутске 25 февраля прошла крупная сибирская 

конференция по проблемам экологии и защиты леса, 

организованная Общероссийским народным фронтом. 

В ней приняло участие около 300 человек со всех реги-

онов Сибири и Дальнего Востока.

Участие в конференции принял Министр природных ре-

сурсов и экологии России С.Е. Донской, что уже само по 

себе говорит об уровне данного мероприятия.

В делегацию Алтайского края вошли: председатель ре-

гионального отделения в Алтайском крае, координатор 

по Сибирскому федеральному округу политической пар-

тии «Российская экологическая партия «Зелёные» В.В. 

Кириллов, председатель комиссии по экологии и разви-

тию туризма Общественной палаты Алтайского края, ру-

ководитель движения «Начни с дома своего» С.И. Малы-

хин, председатель Геблеровского экологического общества 

А.В. Грибков, известный общественник депутат, из Его-

рьевского района Валерий Горбунов.

Думаю, что мы выглядели достойно на общем фоне. 

Сегодня о некоторых моментах конференции вы смо-

жете прочесть в спецвыпуске «Зелёная Сибирь»

О коллаже и соцсетях

Мир стремительно меняется, и это есть данность, в 

которой мы живём. Отношение, кстати, ко многим про-

цессам такого стремительного движения человека и че-

ловечества во времени ХХI века у людей разное, но это 

другая история. 
А мы пытаемся идти в русле этого движения, чтобы не 

отстать навсегда. Некоторое время назад в социальной сети 

«ВКонтакте» мы открыли свою группу. Её адрес: vk.com/

priroda_sibiri (Газета «Природа Алтая»). Пока участников 

немного, около полутора сотни человек.

Сегодня в номере мы решили познакомить вас, наши 

читатели, с этой группой. А как это сделать, спросили 

мы себя? И решили, что ведь не зря говорят: лучше один 

раз увидеть…
Так что посмотрите последнюю страницу, где мы размес-

тили коллаж из фото и новостей нашей группы. Кстати, 

ведёт её наш корреспондент Ирина Шильреф.

Смотрите, заходите, участвуйте!

Шокировавшая меня информация

Проанализировав газету за прошлый год, я увидел, 

что у нас много информации из сельских школ, а вот 

из барнаульских мало.

Поэтому обратился к главному специалисту Главного 

управления по образованию и делам молодёжи Алтайс-

кого края Наталье Батлук, нашему эксперту, за инфор-

мацией.
Знаю Наталью Владимировну как крайне исполнитель-

ного человека, а тут жду-пожду, а информации почему-

то нет. Позвонил и впал в лёгкий ступор. Дело в том, что 

оказалось: в краевом центре сегодня нет таких школ, ко-

торые бы вопросами экологии и воспитания детей в дан-

ном направлении занимались регулярно, нет таких, кого 

можно назвать безусловным лидером.

На конференции ОНФ в Иркутске я предложил вернуть 

предмет «экология» в систему образования в стране. Это 

предложение стало одним из самых обсуждаемых. Инте-

рес к нему не только общественники выразили, а и за-

меститель директора одного из департаментов и началь-

ник отдела взаимодействия с общественностью и СМИ 

Министерства природных ресурсов и экологии Николай 

Гудков.
Будем надеяться, что какие-то совместные решения 

этой проблемы в будущем найдутся.

Книга есть, а денег нет. Кто поможет?

Преподаватель Алтайского колледжа культуры, кино- и 

фотохудожник, заслуженный работник культуры Россий-

ской Федерации, лауреат многих региональных, всерос-

сийских и международных кинофестивалей, автор более 

30 документальных фильмов Альфред Арьевич Позняков 

в крае хорошо известен.

В этом году ему исполнится 80 лет, не исключено, что 

встретит он его в очередной… экспедиции. Друзья и кол-

леги написали о нём книгу с привлечением материалов 

Альфреда Арьевича Познякова. 

Книга уже практически готова, как сказала мне Ирина 

Жерносенко, участвовавшая в этой работе.

Книга есть, а вот денег на её издание нет. Обращаемся 

к читателям: кто что посоветует?

А сегодня вы сможете прочесть в нашей газете оче-

редной материал Альфреда Познякова о Колыванском 

озере. Он продолжает начатую в прошлом году тему.

В середине января в 
Москве состоялся VII Гай-
даровский форум. В те-
чение трёх дней предста-
вители власти и эксперты 
анализировали ситуацию 
в политике, экономике и 
социальной сфере. Значи-
тельное место на форуме, 
посвящённом теме «Россия 
и мир: взгляд в будущее», 
было посвящено туризму 
как драйверу экономичес-
кого роста. 

Руководитель Ростуризма 
Олег Сафонов представил 
доклад «Внутренний туризм 
– уверенный взгляд в буду-
щее». Он был посвящён ре-
ализации федеральной це-
левой программы «Развитие 
внутреннего и въездного ту-
ризма в Российской Федера-
ции (2011-2018 годы)».

Как отметил руководи-
тель ведомства, сейчас в 
России сложился комплекс 
объективных предпосылок 
для ускоренного развития 
внутреннего туризма. По 
итогам 2015 года внутрен-
ний турпоток в стране со-
ставил около 50 милли-
онов человек, что на 18% 

больше, чем в предыду-
щем. При этом рост спро-
са, по данным Ростуризма, 
пока опережает развитие 
ин фраструктуры и конку-
рентоспособного, отвечаю-
щего мировым стандартам 
качества турпродукта и ин-
фраструктуры приёма.

– Именно в целях разви-
тия региональной турис-
тической инфраструктуры 
в России с 2011 года реа-
лизуется федеральная це-
левая программа «Разви-
тие внутреннего и въезд-
ного туризма в Российской 
Федерации». Это основной 
инструмент, способствую-

щий повышению привле-
кательности туротрасли 
как объекта для инвести-
ций. Всего в рамках ФЦП 
предусмотрено строитель-
ство 154 объектов обеспе-
чивающей инфраструкту-
ры на территории 26 ре-
гионов России. При этом 
55 объектов уже построили 
и ввели в эксплуатацию, 
21 объект ожидает ввода 
в строй, ещё 78 находятся 
в стадии строительства, – 
уточнил Олег Сафонов.

Например, в результа-
те реализации програм-
мы в Алтайском крае ко-
личество субъектов, ока-
зывающих туристские и 
санаторно-оздоровитель-
ные услуги, возросло на 
173 единицы и достигло 
946. Количество мест еди-
новременного размещения 
в индивидуальных и кол-
лективных средствах уве-
личилось на 1,2 тысячи и 
составило 47,2 тысячи. Ту-
ристский поток в регионе в 
2014 году вырос с 1,2 млн. 
до 1,6 млн. человек.

Подробности доклада – 
на сайте Ростуризма.

Комментарий Губернато-
ра края Александра Кар-
лина представителям СМИ 
по итогам рабочей встре-
чи с Президентом России 
Владимиром Путиным. 

А. Карлин: 
– Во время рабочей встре-

чи с Владимиром Влади-
мировичем Путиным я до-
ложил Президенту нашей 
страны о завершении ра-
бот по устранению пос-
ледствий разрушительного 
наводнения, которое случи-
лось в Алтайском крае в 
начале лета 2014 года.

За всю историю наблю-
дений такого разрушитель-
ного природного явления 
на нашей территории не 
наблюдалось: подтопле-
но было 128 населённых 
пунктов, непосредственно 
пострадали от наводнения 
52 тысячи наших жителей, 
было разрушено 250 кило-
метров автомобильных до-
рог, 68 мостов, 88 социаль-
ных объектов.

Должен сказать, что вос-
становительные работы 
были самым оперативным 
образом развёрнуты при 
активном участии Минис-
терства по чрезвычайным 
ситуациям, Министерства 
обороны. Все федеральные 
структуры – и экономичес-
кого блока, и социального 
– мобилизовали все имею-
щиеся в их распоряжении 
ресурсы для того, чтобы 
максимально восстановить 
разрушенное и создать лю-
дям нормальные условия 
для жизни и работы. И в 

2015 году мы последние 
восстановительные работы 
на мостовых сооружениях 
завершили: 16 новых мос-
тов было построено вмес-
то разрушенных и повреж-
дённых.

Всего государство напра-
вило на восстановление ин-
фраструктуры и оказание 
помощи людям в Алтай-
ском крае 7 миллиардов 
700 миллионов рублей, из 
них 7 миллиардов 300 мил-
лионов рублей – это феде-
ральные средства. Поэто-
му я искренне благодарил 
Владимира Владимирови-
ча, под личным контролем 
которого эта деятельность 
осуществлялась.

На этом примере наши 
жители получили нагляд-
ное подтверждение того, 
как государство проявляет 
заботу о своих гражданах. 
Эта помощь была колос-
сальна по размерам, свое-
временна по тому, как эти 

ресурсы были включены, и 
сегодня я доложил Прези-
денту, что многие террито-
рии, пострадавшие от па-
водка в позапрошлом году, 
по состоянию инфраструк-
туры, жилого фонда, соци-
альных объектов выглядят 
лучше, чем это было до 
наводнения.

Сегодня мы принимаем 
все меры, чтобы не до-
пустить – в случае повто-
рения подобных климати-
ческих погодных явлений 
– серьёзных последствий: 
строим берегоукрепитель-
ные сооружения, ведём ра-
боту по расчистке русел 
рек – делаем всё, чтобы по-
добное не повторилось.

Использована инфор-
мация официального 

сайта Алтайского края 

Фото: Управление 
пресс-службы и 

информации Президента 
России

Уверенный взгляд в будущее

Наглядное подтверждение

Глава Ростуризма Олег Сафонов привёл Алтайский край в пример по разви-
тию туристской инфраструктуры на VII Гайдаровском форуме.
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Изучение и охрана дикой 
природы, в частности работа 
заповедников и националь-
ных парков, предполагает 
ведение длительных и кро-
потливых наблюдений за жи-
вотным миром. В настоящее 
время неоценимую помощь 
в подобной деятельность со-
трудникам заповедников ока-
зывают фотоловушки – осо-
бые автоматические камеры 
со встроенным датчиком дви-
жения, включающиеся в ре-
жим фото– или видеосъёмки 
в момент приближения к ним 
животного. 

С помощью фотоловушек 
исследователям легче прово-
дить мониторинг популяций 
различных видов зверей и 
птиц, вести учёт их числен-
ности; кроме того, фотоловуш-
ки используются для борьбы 
с браконьерами (фиксируют 
нахождение нежелательных 
«гостей» на территории).

Немного цифр
Конкурс «Фотоловушка-2015» 

был организован в преддве-
рии 100-летия со дня осно-
вания первого государствен-
ного заповедника в России. 
Устроитель конкурса – ООО 
«Проект «Лесной Мониторинг» 
– компания, занимающаяся 
тестированием и продвиже-
нием на рынок современных 
разработок и технологий, свя-
занных с мониторингом и ох-
раной охотхозяйств, а также 
особо охраняемых природных 
территорий. 

Материалы на конкурс пода-
ли 146 участников (в том чис-
ле 49 заповедников и нацио-
нальных парков), на сайт кон-
курса были загружены 1041 
фотография и 405 видеозапи-
сей, полученных с помощью 
камер фото- и видеофикса-
ции. В объектив фотоловушек 
попали дикие обитатели лесов, 
гор и степей.

Главный победитель
Тигирекский заповедник, 

приславший на конкурс 
235 изображений, набрав-
ших суммарно 3786 голосов, 
стал главным победителем 
среди особо охраняемых 
территорий. В качестве приза 
заповедник получил антибра-
коньерский комплекс мгно-
венного спутникового опове-
щения «Алтай», который бу-
дет теперь работать на одном 
из его отдалённых участков. 

В Тигирекском заповеднике 
одними из первых стали ак-
тивно применять фотоловуш-
ки в своей повседневной ра-
боте. К настоящему времени 
в архиве этой ООПТ нако-
пились достаточно большие 
объёмы фотоматериалов (пре-
имущественно по копытным), 
которые служат основой для 
изучения динамики числен-
ности и поведения животных 
в естественной среде.

Комментарий 
руководителя

П.В. Голяков, директор Ти-
гирекского заповедника: 

– Изначально фотоловушки 
мы использовали только в на-
учной работе – для фиксации 
фактов нахождения тех или 
иных видов животных, их се-
зонных миграций. Со време-
нем стали появляться кадры, 
которые имеют не только на-
учную, но и определённую ху-
дожественную составляющую, 
и могут рассказать о жизни 
заповедника широкой публи-
ке. Так родилась идея фото-
выставки «В объективе Ти-
гирекский заповедник», кото-
рая прошла в Алтайском крае 
и вызвала заметный интерес. 
На базе этого мы решили по-
участвовать и в общероссийс-
ком конкурсе. Как оказалось 
– не зря. 

В рамках фестиваля «Пер-
возданная Россия» с 22 ян-
варя по 25 февраля в Цен-
тральном доме художника 
работало несколько темати-
ческих фотоэкспозиций, где 

посетители увидели моменты 
из повседневной жизни самых 
удалённых заповедных угол-
ков России.

П.В. Голяков: 
– Очень приятно, что на та-

ком значимом мероприятии, 
как этот фестиваль, представ-
лены и лучшие снимки фото-
ловушек из нашего заповед-
ника, и работы победителей 
фотопроекта «Живая природа 
Алтая», в организации кото-
рого Тигирекский заповедник 
также участвовал. Хочется 
пожелать, чтобы все эти заме-
чательные экспозиции, пред-
ставленные здесь, увидели не 
только в Москве, но и в дру-
гих регионах, может быть, и в 
Алтайском крае, чтобы фести-
валь «Первозданная Россия» 
так же успешно развивался 
в будущем.

Дмитрий КУЗМЕНКИН,
специалист отдела эколо-

гического просвещения за-
поведника «Тигирекский»

ЗАПОВЕДНИК «ТИГИРЕКСКИЙ»

Первые – в первом!

Конкурс «ФОТОЛОВУШКА-2015» проходил 
при поддержке Ассоциации РОРС, ФГБУ 
«Центрохотконтроль» под эгидой Россий-
ской делегации CIC. Генеральный спонсор 
– журнал «Магия настоящего САФАРИ». 

Устроитель конкурса – ООО «Проект «Лесной 
Мониторинг». Официальный партнёр – АНО 
«Центр по изучению и сохранению популяции 
амурского тигра» (спонсор номинации «Ко-
шачьи»). Спонсор – Клуб горных охотников.
Партнёры конкурса: ФГБУ «Центрохотконт-

роль», «Эколого-просветительский центр «За-
поведники», Геблеровское экологическое 
общество, производитель фотоловушек «Ке-
ерGuard». Медиапартнёры: журнал о запо-
ведниках и национальных парках «Заповед-
ные острова», рекламно-информационная 
газета «Навигатор рыболова и охотника», 
Ассоциация профессиональных охотников.

«Фотоловушка-2015» – это первый в мире 
конкурс, собравший изображения с фотоло-
вушек, сделанные в дикой природе.

22 января в Москве в Центральном до-
ме художника состоялась торжественная 
церемония открытия III фестиваля «Перво-
зданная Россия». Это крупнейший в России 
фестиваль, посвящённый природе нашей 
Родины, включающий выставки, кинопо-
казы, презентации и подведение итогов 

различных проектов. В ходе церемонии 
открытия были награждены победители и 
призёры национального конкурса «Фотоло-
вушка-2015», в том числе Тигирекский за-
поведник, который на мероприятии пред-
ставлял его директор Павел Владимирович 
Голяков.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Конкурс «Фотоло-
вушка-2015» был 
организован в пред-
дверии 100-летия со 
дня основания пер-
вого государствен-
ного заповедника в 
России

В качестве при-
за заповедник 
получил анти-
браконьерский 
комплекс мгно-
венного спутни-
кового оповеще-
ния «Алтай»

С помощью фото-
ловушек исследова-
телям легче про-
водить мониторинг 
популяций различ-
ных видов зверей и 
птиц, вести учёт их 
численности

Фотоловушки – особые 
автоматические каме-
ры со встроенным дат-
чиком движения, вклю-
чающиеся в режим 
фото- или видеосъёмки 
в момент приближения 
к ним животного

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=5&id_razd=164

Сведения ИнтересноИнтересно Заметки

Павел Голяков (слева) на церемонии награждения

Дрозды-рябинники

Косуля

Волки

Лось

Маралы
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На первый взгляд, в ор-
нитологии Игорь Иосифо-
вич оказался случайно. Но 
это ещё как посмотреть. 
Коренной горожанин, он 
с дет ства увлекался при-
родой. В его барнаульской 
квартире и на балконе всег-
да были и есть клетки, ак-
вариумы и террариумы с 
птицами, рыбами и разны-
ми животными. 

Поэтому неудивитель-
но, что городской юноша 
в 1975 году поступил на 
ветеринарный факультет 
Алтайского сельскохозяй-
ственного института. Вете-
ринария ведь тоже изучает 
птиц, правда, домашних, а 
Игорь вот уже почти че-
тыре десятка лет исследует 
диких пернатых.

Экспедиции – это 
святое!

Будучи студентом второ-
го курса, оказался на Тай-
мыре в составе научной 
экспедиции Биологическо-
го института Сибирского 
отделения Академии на-
ук страны. В первом се-
зоне числился лаборантом 
по изучению птиц Заполя-
рья. Но уже через год стал 
полноправным членом экс-
педиции.

Увлечение наукой не про-
тиворечило продолжению 
образования. Правда, пере-
вестись из сельхозинститу-
та в другой вуз, чтобы по-
лучить профессию биоло-
га или географа, так и не 
удалось. Оказалось, что на 
ветеринарном факультете 
по курсу «История партии» 
читали в два раза меньше 
часов, чем на биофаке уни-
верситета. 

Впрочем, именно с био-
логическим факультетом 
Алтайского государствен-
ного университета, вернее 
с его зоомузеем, связаны 
многие годы деятельнос-
ти Игоря Чупина. Сюда он 
пришёл после окончания 
вуза в 1980 году препара-
тором, позже стал заведу-
ющим музеем, директором 
Алтайского зоологического 

центра. Хотя несколько раз 
приходилось увольняться – 
это когда уезжал в годич-
ные полярные экспедиции. 
Устраивался в штат экспе-
диции. Работал орнитоло-
гом, экологом, ведущим ин-
женером, одно время чис-
лился научным сотрудни-
ком Санкт-Петербургского 
НИИ Арктики и Антарк-
тиды.

В советское время поляр-
ному исследователю рабо-
тать в зоологическом музее 
было удобно: весной, в ап-
реле, отправлялся с алтайс-
кими коллегами в Среднюю 
Азию или Казахстан, а ле-
том – с сотрудниками Био-
логического института – на 
севера. В 1990-е годы иног-
да приходилось ездить на 
свои деньги. Хотя зарплата 
всегда была копеечная. Но 
экспедиции – это святое!

Как кулик алтайское 
болото хвалит

«Почему ж эти птицы на 
север летят, если птицам 
положено только на юг?» 
– пел Владимир Высоцкий. 
Этот вопрос вот уже почти 
40 лет занимает и извест-
ного алтайского орнитолога 
Игоря Чупина, работавшего 
в экспедициях во всех час-
тях земного шара. Он ездит 
изучать птиц, а не отды-
хать-загорать, путешество-
вать или знакомиться с до-
стопримечательностями.

К примеру, в феврале 
2014 года побывал в Авс-
тралии. Впрочем, Игорь Ио-
сифович посещал эту стра-
ну десять лет назад, в 2004 
году. Словом, знал, что до-
рога предстоит дальняя, а 
работа – адская. На кораб-
ле до Кольского полуост-
рова, далее вертолётом. А 
на побережье Индийского 
океана, омывающего шес-
той континент, где предсто-
яло трудиться два месяца, 
– гнус, от которого можно 
спастись, лишь накрыв го-
лову сеткой, а также днев-
ная жара и ночной холод.

Изучать птиц, конечно, 
нелегко, они быстро лета-

ют, прячутся. Однако есть 
международные методики 
их подсчёта – площадные, 
маршрутные и точечные. И 
всё же, пожалуй, самыми 
эффективными остаются 
отлов и кольцевание птиц.

Во время океанских от-
ливов на побережье Ав-
стралии открывается уз-
кая полоска отмели, на 
которой кормятся огром-
ные стаи куликов моллюс-
ками и морскими червями. 
Вот этих-то птиц и изуча-
ют два десятка учёных из 
разных стран. Отлавливают 
специальной сеткой, взве-
шивают, кольцуют. Среди 
них нередко встречаются 
ранее окольцованные. Это 
позволяло узнать пути миг-
рации птиц.

Между прочим, по словам 
Игоря Иосифовича, ему не 
раз попадался один вид ку-
лика – монгольский зуёк, 
который встречается на 
высокогорном плато Укок, 
на границе российского Ал-
тая с Монголией. Выходит, 
что этот кулик в далёкой 
Австралии «хвалит» алтай-
ское болото.

Но есть его собрат, кото-
рый суёт нос и в таймырс-
кое болото. А другой кулик 
улетает зимовать в Китай.

По словам Игоря Чупи-
на, орнитологи установи-
ли, что существует пере-
лёт куликов из Канады в 
Новую Зеландию. Причём 
в пути над водными про-
сторами они не питаются, 
не отдыхают – только ле-
тят, повинуясь инстинкту, 
находясь до 60–70 часов в 
непрерывном полёте. А чёр-
ный стриж может разви-
вать скорость до 160 кило-
метров в час!

Об этом орнитологам мо-
гут точно рассказать специ-
альные съёмные датчики – 
логгеры, которые крепятся 
к лапкам птицы. Они реа-
гируют на длину светово-
го дня. Благодаря логгеру 
можно смоделировать миг-
рационный путь птицы и 
длину пути.

Принято считать, что пти-
цы Северного полушария 

улетают на юг. Там, выра-
жаясь языком героев филь-
ма «Ташкент – город хлеб-
ный», «тепло, там яблоки». 
Но некоторые пернатые, на-
пример розовая чайка, вы-
бирают для зимовки север 
– острова Северного Ледо-
витого океана, полуостров 
Таймыр, Арктику. 

Многие учёные склоня-
ются к тому, что перелёт-
ные птицы таким образом 
выбирают оптимальное для 
себя магнитное поле. Но 
спустя какое-то время оно 
становится для них неком-
фортным, и их вновь тянет 
в родные края. Специалис-
ты называют это явление 
гнездовым консерватиз-
мом. Иными словами, вся 
жизнь птиц представляет 
собой бесконечное движе-
ние и стремление к опти-
мальности.

Как и прежде – жизнь 
на несколько домов

В 1996 году, за период 
зимовки в Антарктиде, Чу-
пин написал кандидатскую 
работу «Птицы Восточного 
и Центрального Таймыра», 
которую защитил спустя 
несколько лет.

Последние годы Игорь 
Иосифович возглавляет 
Телец кий научный стаци-
онар Института системати-
ки и экологии животных 
Сибирского отделения Ака-
демии наук России – то-
го самого бывшего Биоло-
гического института, с ко-
торого и началась карьера 
алтайского учёного-поляр-
ника. Стационар располо-
жен в посёлке Артыбаш 
Республики Алтай на бе-
регу Телец кого озера. Здесь 
учёный, конечно же, изуча-
ет жизнь пернатых. 

И вновь, как и прежде, 
Игорь Чупин живёт на не-
сколько домов – в Барна-
уле, Горном Алтае и вез-
де, где коллеги-орнитологи 
ищут его помощи в иссле-
довании птиц.

Анатолий МУРАВЛЁВ
Фото предоставил 

Игорь ЧУПИН

Житель Барнаула Игорь Чупин побывал во всех частях света, в том числе в Арктике, Антар-
ктиде и Австралии. Экспедиции стали образом его жизни. Но в дорогу один из самых извест-
ных сибирских орнитологов отправляется не ради праздного интереса, а для изучения птиц.

Птицы – без границы

«И окурки я за 
борт бросал в 

океан»
В экспедициях Игорь 

Иосифович предпо-
читает питаться тем, 
чем богата окружаю-
щая природа. Чаще все-
го это различная рыба, 
которую он очень лю-
бит, в том числе умеет 
и готовить.

Большинство же инос-
транных членов экспе-
диции обходится по ут-
рам приготовлением 
мюсли, а в обед – бу-
тербродами. Основатель-
ный сибиряк Чупин не 
раз предлагал им суп или 
борщ. Однако те категори-
чески отказывались, предпо-
читая мюсли, которые наш 
земляк держит за корм для 
попугаев.

В Австралии Игорь Иоси-
фович отведал кенгуряти-
ны. А ещё, когда к членам 
экспедиции приезжали або-
ригены-проверяющие, они 
угощали учёных необычным 
кушаньем. Поймали ска-
та, запекли его на костре. 
Блюдо получилось недожа-
ренным, но вкусным. Одна-
ко приезжим ловить морс-
ких животных в Австралии 
запрещено.

В дальних северных экспе-
дициях пробовал медвежати-
ну. Самым же экзотическим 
блюдом, которым его уго-
щали в Перу, было жаркое 
из крокодила. В этой стране 
Чупин был трижды, «край-
ний раз» – два года назад. 
Причём там снял фильм… 
о бабочках. Их разведением 
занимается один его русско-
язычный знакомый, который 
давно осел в этой латино-
американской стране. Я ви-
дел эти съёмки – они сдела-
ны с любовью: сразу видно, 
что человек знает природу и 
её законы.

А ещё Игорь Чупин увле-
кается фотографией. Это и 
неудивительно, поскольку он 
в общей сложности несколь-
ко лет жил в уникальных 
природных местах. Организо-
вывал фотовыставки в худо-
жественном музее Барнаула, 
в музее Арктики и Антарк-
тики в Санкт-Петербурге с 
видами красот Антарктиды, 
королевскими пингвинами и 
многими другими удивитель-
ными животными. 

А фотография целующих-
ся пингвинов, опубликован-
ная в апрельском номере 
2006 года журнала «National 
Geographic – Россия», заня-
ла первое место в фотокон-
курсе, организованном этим 
известным познавательным 
изданием.

В скольких странах уда-
лось побывать Игорю Чу-
пину, он затрудняется ска-
зать. Отвечает односложно: 
«Во многих». Это ещё и по-
тому, что, к примеру, по пу-
ти к Антарктиде или Австра-
лии обязательно пролетаешь 
и проплываешь территории 
десятков стран. Побывал на 
всех континентах, кроме Се-
верной Америки. Исследовал 
птиц в Африке, Азии, в Юж-
ной Америке. Бывал в эк-
зотической Тасмании, Юж-
но-Африканской Республике, 
Таиланде, Монголии… Но 
главная любовь алтайско-
го орнитолога – Арктика и 
Антарктида, где он провёл 
16 полевых сезонов.

ВСТРЕЧИ В ПУТИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Розовая чайка выбира-
ет для зимовки север 
– острова Северного 
Ледовитого океана, по-
луостров Таймыр, Арк-
тику

При перелёте из Ка-
нады в Новую Зелан-
дию кулики в пути 
над водными просто-
рами не питаются, не 
отдыхают, находясь 
до 60–70 часов в не-
прерывном полёте

В 1990-е годы 
иногда приходи-
лось ездить на 
свои деньги. Хотя 
зарплата всегда 
была копеечная. 
Но экспедиции – 
это святое!

Последние годы Игорь 
Чупин возглавляет Те-
лецкий научный ста-
ционар Института сис-
тематики и экологии 
животных Сибирского 
отделения Академии 
наук России

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=6&id_razd=164

ПерсонаИнтересно ИнтересноЗаметки

Церковь в Антарктиде Игорь Чупин Антарктический пингвин с птенцами
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На повестке дня
Повестку дня огласил 

председатель Совета, док-
тор педагогических наук, 
профессор Алтайского го-
сударственного педаго-
гического университета 
Владимир Лопаткин. Чле-
нам Научно-методическо-
го совета предстояло озна-
комиться с итогами рабо-
ты Барнаульского планета-
рия в 2015 году, утвердить 
план на 2016-й, заслушать 
информацию о конкурсе 
дет ских творческих работ 
«Байконур – Восточный» и 
обсудить ряд актуальных 
проблем. 

О работе планетария в 
прошлом году рассказал 
и. о. директора Павел Ягод-
кин. Он доложил, что в в 
культурно-просветитель-
ской, образовательной, до-
суговой и финансовой де-
ятельности в прошлом го-
ду существенных измене-
ний не произошло. И от-
метил, что глобальных пе-
ремен в ближайшее время 
не предвидится, по край-
ней мере до того времени, 
пока планетарий находится 
в нынешнем здании. А вот 
через два года ему придётся 
сменить адрес – помещение 
будет возвращено Русской 
православной церкви. 

Куда переедет планетарий 
– вопрос пока открытый, 
однако, как отметил Павел 
Юрьевич, перспективы в 
этом отношении есть: го-
родские власти ищут выход 
из сложившейся ситуации. 
Он сказал, что в настоя-
щее время подыскивается 
подходящее здание или зе-
мельный участок под строи-
тельство. Предположитель-
но, ясность по данному воп-
росу появится в марте это-
го года, однако уже сейчас 
можно с уверенностью ска-
зать, что планетарий никто 
не выселит «на улицу», он 
не закроется и не прекра-
тит своё существование. Тем 
более что его программы 
пользуются популярностью 
как среди детей, так и сре-
ди взрослых – количество 
посетителей ежегодно до-

стигает 60 тысяч человек. 
Существенно не изменил-

ся и объём субсидий из го-
родского бюджета, выделя-
емых Барнаульскому пла-
нетарию. Их размер по-пре-
жнему составляет 3 мил-
лиона 884 тысячи, объём 
собственных средств – 1 
миллион 400 тысяч рублей. 
Муниципальное задание в 
2016 году предусматривает 
проведение 224 мероприя-
тий. Предполагается, что их 
бесплатно посетят 25 тысяч 
зрителей.

Объявлен конкурс
О том, как проходит 16-й 

городской конкурс «Байко-
нур – Восточный», посвя-
щённый 55-летию полётов 
Юрия Гагарина и Герма-
на Титова на околоземную 
орбиту и 50-летию первой 
мягкой посадки на Луну, 
рассказала лектор Барна-
ульского планетария Ната-
лья Ненахова. Данный кон-
курс направлен на привле-
чение школьников к изуче-
нию истории развития оте-
чественной космонавтики, 
формирование у детей ес-
тественно-научного миро-
воззрения, популяризацию 
деятельности Барнаульско-
го планетария. В числе ор-
ганизаторов конкурса – го-
родские комитеты по куль-
туре и образованию. 

Нынешний конкурс был 
объявлен 10 ноября про-
шлого года, однако к мо-
менту заседания на суд жю-
ри было представлено всего 
две работы. Обе выполнены 
восьмилетними ребятишка-
ми двух барнаульских школ 
– № 64 и № 79. 

Однако Наталья Ненахо-
ва считает, что основной 
поток детских творческих 
работ – рисунков и маке-
тов – традиционно придётся 
на февраль этого года. Она 
отметила, что подобная си-
туация повторяется практи-
чески каждый год. Подроб-
нее с условиями конкур-
са можно ознакомиться на 
официальном сайте Барна-
ульского планетария http://
planetarium22.ru/. 

Астрономический 
форум

О своём участии в астро-
номическом форуме «Сиб-
Астро» рассказал кандидат 
физико-математических на-
ук, доцент АлтГТУ Александр 
Каплинский. Форум прохо-
дил 18–20 сентября прошло-
го года в пригороде Ново-
сибирска, в лагере «Чкало-
вец» на берегу Обского моря. 
Это был десятый, юбилей-
ный форум, направленный 
на популяризацию астроно-
мии и приобщение молодёжи 
к инженерным специальнос-
тям и науке. 

Как рассказал Александр 
Евгеньевич, основные ме-
роприятия форума прошли 
по традиционной програм-
ме – с пятницы по воскре-
сенье, так, чтобы две ночи 
можно было проводить ас-
трономические наблюдения. 
Однако на этот раз небо 
«открылось» только на од-
ну ночь. 

Как отмечали участники 
форума, мастерством в на-
блюдениях за космическими 
объектами блеснула коман-
да опытных наблюдателей 
из Казахстана, которая уп-
равляла главным калибром 
форума – 400-мм телескопом 
системы Добсона (производс-
тва фирмы «Астросиб»). Тем 
временем несколько астро-
фотографов накапливали 
фотоны на матрицах своих 
телескопов, чтобы уже на 
следующий день порадовать 
участников своими прекрас-
ными фотографиями.

Блистательные лекции 
провели московские астро-
номы – специалист по пе-
ременным звёздам, сотруд-
ник Института астрономии 
РАН и ГАИШ МГУ, доктор 
физико-математических на-
ук Николай Самусь («Пере-
менные звёзды») и канди-
дат физико-математических 
наук, сотрудник Пущинской 
радиоастрономической об-
серватории Владимир Са-
модуров («Радиоастроно-
мия»); директор астроно-
мической обсерватории Ир-
кутского университета, док-

тор физико-математичес-
ких наук, член правления 
Евро-Азиатского астроно-
мического общества Сергей 
Язев («Наблюдения полно-
го солнечного затмения на 
Шпицбергене»); сотрудник 
Института ядерной физики 
им. Г.И. Будкера СО РАН, 
старший преподаватель ка-
федры общей физики НГУ, 
сотрудник Европейского 
центра ядерных исследо-
ваний (ЦЕРН) Илья Орлов 
(«Самый большой взрыв»). 

С краткими, но не менее 
интересными сообщениями 
о практической работе вы-
ступили крымский люби-
тель астрономии, открыв-
ший четыре новые коме-
ты с помощью уникально-
го 300-мм телескопа своей 
собственной конструкции, 
Геннадий Борисов («Ко-
метный поиск – стратегия 
и практика») и любитель 
астрономии, астрофотограф 
Андрей Орешко («Люби-
тельская удалённая обсер-
ватория в Чили. История 
создания и результаты»).

Сотрудники Барнаульского 
планетария с большим ин-
тересом прослушали сооб-
щение Александра Каплин-
ского и высказали желание 
принять участие в форуме 
«СибАстро» в 2016 году. 

В завершение заседания 
члены Научно-методичес-
кого совета ознакомились 
с новой программой «Дви-
жение Земли», созданной 
специалистами Донецкого 
планетария. В ней расска-
зывается о смене времён 
года, чередовании тёмного 
и светлого времени суток 
и многом другом. Данная 
программа была принята 
и рекомендована к пока-
зу членами Совета, которые 
высоко оценили её позна-
вательную часть, красоч-
ность изображения и увле-
кательное изложение мате-
риала. Не исключено, что 
очень скоро юные посети-
тели Барнаульского плане-
тария смогут ознакомиться 
с этой программой. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

18 января в Барнаульском планетарии состоя-
лось заседание Научно-методического совета, ко-
торый помогает организовать деятельность дан-
ного учреждения. В состав Совета входят ведущие 
учёные Алтайского края, преподаватели вузов и 
колледжей Барнаула и творческие работники пла-

нетария. Заседания Научно-методического совета, 
на которых вырабатывается стратегия развития, 
рассматриваются и утверждаются планы и отчё-
ты планетария, проводится аттестация работни-
ков и рецензирование новых лекций, проходят 
ежеквартально. 

Итоги, планы, перспективы

Новогодний аншлаг
Об итогах работы плане-

тария во время новогодних 
праздников рассказала ад-
министратор Татьяна Фи-
латова. Она отметила, что 
благодаря эффективной рек-
ламе в СМИ и на сайте Бар-
наульского планетария не-
достатка в посетителях не 
наблюдалось, программы 
шли непрерывно каждый 
час, к книге отзывов было 
не пробиться, так что далеко 
не все желающие смогли ос-
тавить в ней свою запись. 

В течение зимних каникул 
в Барнаульском планетарии 
побывало более двух тысяч 
человек. 

Информация о новогодних 
мероприятиях Барнаульского 
планетария была доведена 
до комитетов по образова-
нию близлежащих к Барнау-
лу районов, о ней были опо-
вещены 11 турагентств, 
однако прибыли только три 
организованные группы – из 
Заринска, Бобровки и Благо-
вещенки. 

– Во время этих новогод-
них каникул у нас практичес-
ки не было организованных 
групп школьников, однако их 
отсутствие вполне компенси-
ровала «неорганизованная» 
публика, – отметил Павел 
Ягодкин. – Если раньше 
школьников приводили учи-
теля, то теперь – родители. 

Кстати, в репертуаре плане-
тария также есть и програм-
мы для взрослых, и даже 
для новобрачных! Обычно 
они проводятся по пятни-
цам, субботам и воскресень-
ям во второй половине дня. 
Так что в планетарии будет 
интересно зрителям любого 
возраста. 

Итоги года 
Лектор Барнаульского пла-

нетария Елена Ишоева 
рассказала о выполнении 
муниципального задания за 
2015 год. Она отметила, что 
данный план выполнен пол-
ностью. Это касается обнов-
ления репертуара читаемых 
программ и выставок, прове-
дения конкурсов и составле-
ния сценариев праздников. 

– В прошлом году мы за-
пустили восемь новых про-
грамм, – сказала Елена 
Юрьевна. – В прошлом го-
ду наш планетарий посетило 
60 тысяч 100 человек, из 
них на платной основе – 21 
551 человек, на бесплатной 
– 38 549. В этом году му-
ниципальное задание изме-
нилось.

Как пояснила Елена Ишо-
ева, основная концепция де-
ятельности планетария была 
изменена с культурно-про-
светительской на досуговую. 
Однако это ещё не значит, 
что планетарий превратит-
ся в купольный кинотеатр, 
где будут демонстрировать-
ся развлекательные про-
граммы. 

– Я считаю, что Барнауль-
ский планетарий должен ос-
таваться классическим пла-
нетарием, где обязательно 
присутствует лектор, обща-
ющийся со зрителями и от-

вечающий на их вопросы, 
– сказал Павел Ягод-
кин.

БАРНАУЛЬСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Куда переедет пла-
нетарий – вопрос 
пока открытый

Павел Ягодкин:
«Планетарий должен ос-
таваться классическим 
планетарием, где обя-
зательно присутствует 
лектор, общающийся со 
зрителями и отвечаю-
щий на их вопросы»

Барнаульский 
планетарий 
ежегодно посе-
щают 60 тысяч 
человек

В репертуаре 
Барнаульского 
планетария также 
есть и программы 
для взрослых, даже 
для новобрачных

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=7&id_razd=164
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Началось всё в посёлке Орёл 
в Ребрихинском районе. Здесь 
рос Александр Овчаров. Рядом 
тянется лес Касмалинского за-
казника. Из-за него и началась 
история. 

– Раньше и представить нель-
зя было, что в охраняемой зоне 
вместо высоких сосен появится 
столько пней. Помню, пилили в 
основном только берёзу, в Клоч-
ках (деревня неподалёку от Ор-
ла) тогда был цех по обработ-
ке древесины, там домашнюю 
утварь делали, – рассказыва-
ет Александр Овчаров. – Сей-
час уже и нельзя сказать, когда 
в лесу вслед за отдыхающими 
стали появляться горы мусора. 
Его я стал собирать в мешки – 
не мог спокойно смотреть. Когда 
«обозначились» лесорубы, стало 
сложнее. После них оставалось 
много порубочных остатков. Од-
ному убрать их не под силу. 

Поэтому и была собрана не-
большая группа студентов, к 
которой присоединился Павел 
Дмитриевич Голубь. Вместе и 
приводили места после рубок 
в порядок. 

– Не знаю, на что мы надея-
лись. Может, «вот пример по-
кажем, и станут за собой уби-
рать». Договорились с местными 
жителями, те развозили остатки 
на дрова пожилым людям, в де-
тские сады и школы. А детишек 
иной раз брали себе в помощ-
ники. В университете готовили 
аншлаги, потом расставляли по 
периметру заказника. Писали: 
«Пожалуй ста, не сорите в ле-
су!» и прочее. Пользы от это-
го, правда, не было, – поясняет 
Павел Дмитриевич.

Переломный момент
В 2013 году произошла исто-

рия с гнездом чёрного аиста. 
– Как-то вокруг одной сосны с 

гнездом на деревьях появились 
клейма, обозначающие будущие 
рубки. Забеспокоился, погово-
рил с рабочими, подался к ру-
ководителю Павловского лес-
ничества Ивану Моору, затем 
к ещё нескольким людям «на 
должностях». Не помогло. После 
рубки птицы туда, конечно, уже 
больше не прилетели, – говорит 
Александр Овчаров.

Тогда и стали искать того, кто 
поможет. Так познакомились с 
Геблеровским экологическим 
обществом и узнали о правовых 
аспектах в разрешении спора. В 
мае 2013 года ООО «Содружес-
тво» было признано виновным 
в нарушении среды обитания 
редкого вида птиц, внесённого 
в Красную книгу России. Эту 
историю мы знаем. 

Стали искать редкие виды 
растений и животных. Первы-
ми нашли венерины башмач-
ки, вспоминают мои собеседни-
ки. Александр Владимирович 
показывает фотографии птиц, 
растений, грибов, сделанные в 
Касмалинском заказнике. 

– Выезжать со студентами ста-
ли чаще, искали «краснокниж-
ников». Приезжали ботаники и 
орнитологи. Вместе с ними мы 
отмечали места на карте заказ-
ника, а карты эти передавали 

лесникам. Такая схема сработала. 
Лесозаготовки в местах обитания 
редких видов в Касмалинском 
практически прекратились, – рас-
сказывает Александр Овчаров. 

Эколого-педагогическая 
практика

В первые годы выезжали в 
лес организованными дикарями 
– с палатками, матрасами и… с 
огнетушителем. Костёр, конечно, 
окапывали, но безопасность в 
таком месте стоит поддерживать 
на более высоком уровне. Через 
некоторое время восстановили 
старый домик в Орле, где рань-
ше жила семья Александра Ов-
чарова, всё привели в порядок 
– стёкла в окна вставили, укре-
пили фундамент и крышу. 

– Ребята смотрят – а профес-
сор может не только указкой и 
мелом работать, он берётся за 
любой инструмент – топор, мо-
лоток, пилу, ест с ними из одной 
посуды. После этого нам легче 
найти с ними общий язык. А им 
вроде как в свою очередь не-
ловко плохо учиться, начинают 
подтягиваться по предметам, – 
рассказывает Павел Голубь.

К рабочим выездам группа го-
товится просто, ребята берут с 
собой определители растений и 
птиц. Гнездоцветку, например, 
среди остальных выделить не-
сложно, а вот дальше приходит-
ся подглядывать в книгу. Зато 
навыки для съёмки вырабаты-
ваются быстро. 

Постепенно инициатива пре-
вратилась в эколого-педаго-
гическую практику под руко-
водством университета, кото-
рый берёт на себя расходы – 
обеспечивает транспорт и сухой 
паёк. К педагогической части 
относятся занятия с местными 
школьниками из посёлков Орёл, 
Зелёная Роща и Клочки. 

В посёлках к студентам уже 
привыкли. В прошлом году 
мест ные жители уже обраща-
лись к ним, просили кому забор 
починить, кому окна выкрасить. 
Ребята помогали.

– Лет пять назад я сделал 
фильм о Касмалинском за-
казнике. Раздал во все школы 
Ребрихинского района. Теперь 
его часто крутят на массовых 
празд никах. Люди говорят, мол, 
«не подумал бы никогда, что в 
таком месте богатом живём». 
Привыкли в лес по грибы да 
ягоды ходить, – говорит Алек-
сандр Овчаров.

Планы и сотрудничество
Кроме поиска «краснокниж-

ников» студенты с педагогами 
озаботились созданием гнез-
довий и кормушек для копыт-
ных. Появилась проблема их 
транспортировки на место на-
значения. На легковой машине 
туда так просто не попасть, до-
роги не ахти. Решили, что ну-
жен трактор и прицеп. 

– Такой транспорт стоит доро-
го, но студенты у нас рукастые 
– собрали из металлолома. По-
ездили по деревням, нашли це-
лую раму с колёсами, двигатель, 
правда, купили. В университете 
токарная и слесарная, – делит-
ся Павел Дмитриевич. – Весной 
кормушки и гнездовья будут в 
Касмалинском заказнике.

С егерем заказника Николаем 
Троценко студенты и педагоги 
встречаются часто. 

– Помню случай. Колесил как-
то весь день по лесу, снимал 
природу, затем к деревне уже 
выезжал, а за мной вдруг ма-
шина егеря. Оказалось, он не-
сколько часов за мной петлял, 
думал, охочусь, – вспоминает 
Александр Владимирович. 

Вместо итогов
В октябре 2015 года в Новоси-

бирске прошёл экологический 
форум, где ребята представили 
проект работы в Касмалинском 
заказнике, получили за это дип-
лом первой степени. 

Рассказывает Антон Олейни-
ков – технолог на четвёртом 
курсе педагогического универ-
ситета. В Касмалинский заказ-
ник с группой ездит два года.

– Состоянием наших ООПТ 
я никогда не интересовался и, 
конечно, о проблемах не знал. 
Александр Владимирович как-
то рассказал о месте, где вы-
рос, и о своём шефстве над ле-
сом. Поехали с ребятами вместе 
с ним, и то ли командный дух, 
то ли ещё что, но решили по-
мочь заказнику. Биологией или 
экологией никто из команды не 
занимается, но когда после всех 
рейдов и обычных прогулок, пос-
ле множества снимков находим 
какое-нибудь редкое растение, 
ответственность за него появля-
ется сама собой. Уже не уйдёшь 
просто так, будешь и оберегать 
это место, и ещё искать пойдёшь, 
– говорит Антон.

Ирина ШИЛЬРЕФ
Фото в колонке 

Александра ОВЧАРОВА

ВОЛОНТЁРЫ – ВПЕРЁД!

«Уже так просто не уйдёшь»

Александр Овчаров и Павел Голубь уже много лет преподают физику в Алтайском госу-
дарственном педагогическом университете в Барнауле. Первый был учеником второго. А 
через некоторое время два человека, сошедшиеся во взглядах, создали свой волонтёрс-
кий клуб и на его базе создали обучающую программу для студентов.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Постепен-
но инициатива 
превратилась 
в эколого-пе-
дагогическую 
практику под 
руководством 
университета

В университете 
готовили аншлаги, 
потом расставляли 
по периметру 
заказника. Писали: 
«Пожалуйста, не 
сорите в лесу!» и 
прочее

Профессор может 
не только указкой и 
мелом работать, он 
берётся за любой 
инструмент – топор, 
молоток, пилу, ест 
с ними из одной 
посуды

Александр Овчаров:
«Выезжать со студентами 
стали чаще, искали «красно-
книжников». Приезжали бо-
таники и орнитологи. Вместе 
с ними мы отмечали места 
на карте заказника, а карты 
эти передавали лесникам»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=8&id_razd=164

Интересно ЦитатаЗаметкиЗаметки

Павел Голубь Александр Овчаров

2008 г. Первый выезд со 
студентами на уборку вырубок

2010 г. Вернулись из леса 
на территорию базы

2010 г. Огородили территорию 
базы и разместили лагерь

2015 г. Поиск краснокнижных растений

Трактор для заказника

П
р
и
р
о
д
а
 А

л
т
а
я

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ №1-2_2016 7СТРАНИЦА КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Волонтёрский клуб, Касмалинский заказник, аншлаги, уборка в лесу, практика



Необычный сланец
На выставке представле-

но около полусотни работ 
– панно на камне, а также 
довольно необычные суве-
ниры. Все эти изделия вы-
сечены из алтайского слан-
ца. Есть среди них панно, 
выполненные на монокамне, 
как его называют сами мас-
тера. Это цельная каменная 
плита. Есть и панно, собран-
ные наподобие паззлов, из 
нескольких камней. 

Часть таких картин вы-
сечена в одной плоскос-
ти, другие – объёмные, они 
выполнены на нескольких 
уровнях. Число таких уров-
ней-слоёв может достигать 
четырёх. Некоторые работы 
«обрамлены» металлом – это 
уже работа мастеров Худо-
жественного дома стали. 

– Обычно сланец воспри-
нимают как строительный 
материал, который чаще 
всего используют для от-
делки, – рассказывает пред-
ставитель мастерской обра-
ботки камня «Гюйс» Мак-
сим Шестаков. – А наши 
мастера стремятся показать 
его художественную цен-
ность, создавая оригиналь-
ные произведения из этого 
камня – «Алтайские пан-
но». А сланец вы выбрали 
потому, что мрамор и гра-
нит вызывают, по нашему 
общему мнению, ассоциа-
ции с ритуальными услу-
гами. Нам хотелось бы из-
бежать таких ассоциаций 
в восприятии своих работ. 
Сланец – камень, не обла-
дающий такой «репутаци-
ей». Поэтому мы и решили 
работать именно с ним. 

Стремление к природе
Сюжеты «Алтайских пан-

но» – в основном горные 
пейзажи и животный мир 
Алтая. У каждого из троих 
художников, работы кото-
рых представлены на вы-
ставке, свой неповторимый 
стиль, своя манера нанесе-
ния красок и своё видение 
мира. А потому произведе-
ния Любови Норгелене, На-
дежды Ивановой и Гали-
ны Желебовой отличаются 
друг от друга. Но есть и об-
щее – стремление перенести 
на камень красоту алтай-
ской природы: вот горная 
река бурно несёт свои воды 
у подножия гор, вот паря-
щий в небесах орёл, вот зо-
лотая осень, а вот резвится 
пара рысей или великолеп-
ная снежная кошка – ирбис 
– оглядывает свои бескрай-
ние владения. 

– Дело в том, что в на-
шей мастерской все с боль-
шой любовью относятся к 
природе, – замечает Максим 
Шестаков. – Например, всё 
мужское население «Гюйса» 
– заядлые охотники и ры-
боловы. Потому и тема при-
роды нам, городским жите-
лям, очень близка.

Максим Шестаков считает, 
что любовь к природе под-
сознательно заложена в го-
родских жителях, которые 
даже не предполагают, на-
сколько они близки к ней, 
пусть даже в самых дальних 
уголках своей души. Городс-
кое «затворничество» вдали 
от природы приводит к тому, 
что многие неосознанно лю-
буются красивыми фотогра-
фиями, на которых запечат-
лены красивые пейзажи или 
дикие животные. Такие же 
фотографии в большинстве 
случаев ставят на рабочий 
стол своего компьютера. 

Человек подсознательно 
тянется к природе. Ещё од-
ним таким «порталом» из 
городских «джунглей» в её 
мир, как уверен Максим 
Шестаков, могут стать пан-
но мастеров «Гюйса». 

«Иногда он «кричит»
С недостатком материа-

ла у мастеров «Гюйса» про-
блем нет – в алтайских го-
рах сланца много. Но вот 
только не каждый камень 
годится для художествен-
ных работ. 

Как рассказал Максим 
Шестаков, отбор идёт очень 
жёсткий, ведь цена ошибки 
может быть довольно высо-
ка. Ошибёшься, камень по-
падётся с дефектом – внут-
ренними сколами и трещи-
нами – и весь труд резчиков 

и художников над изделием 
может пойти прахом. Такие 
недостатки, если они есть, 
обязательно проявляются в 
ходе работы. А между тем 
создание таких панно – про-
цесс трудоёмкий и долгий. 

Порой на одну «каменную 
картину» уходит до полуго-
да. Сначала за дело берёт-
ся обработчик камня, он 
вырезает силуэты и очер-
тания, опять же руковод-
ствуясь «подсказками» кам-
ня. А потом к работе при-
ступает художник. Поэтому 
практически каждое панно 
– результат коллективного 
творчества, и в коллекции 
«Гюйса» найдётся очень не-
много работ, выполненных 
лишь одним человеком. 

– Горы у нас рядом, камня 
много, только главное – не 
ошибиться с выбором, – го-
ворит Максим Шестаков. – 
А какой сюжет выбрать – 
скажет сам камень. Он про-
диктует, что на нём изобра-
зить. Иногда наши заказчи-
ки приходят с фотографией 
и просят: «Сделайте мне эту 
картинку на камне». Сра-
зу им отвечаю: «Не полу-
чится». Лишь дважды нам 
удавалось это сделать – но 
в одном случае камень «со-
гласился» с предложенным 
сюжетом, а в другом под-
ходящего камня заказчи-
ку пришлось ждать целых 
три года. 

Всё дело в том, что масте-
ра «Гюйса» не выравнива-
ют камень, чтобы перенести 
на него изображение, а на-
против, изображение стро-
ят, исходя из неровностей, 
выпуклостей и впадин по-
верхности камня. Любой 
изгиб может превратиться 
в волну или горный пик. 

Как подсказал Максим 
Шестаков, все эти элемен-
ты нужно увидеть в кам-
не и «извлечь их» на по-
верхность. И вот на камен-
ной плите проступает гор-
ная река с многочисленны-
ми порогами и причудли-
выми скалами по берегам. 
Но чтобы увидеть эту иг-
ру камня, нужно быть по-
настоящему влюблённым в 
него. 

Поэтому Максим Шеста-
ков и говорит, что все мас-
тера «Гюйса» – это люди, 
влюблённые в камень. Каж-
дое их изделие уникально, 
поэтому как все работы, 
даже небольшие сувениры, 
существуют в единственном 
экземпляре.

А иногда камень просто 
«кричит», только не все го-
товы его услышать. Максим 
Шестаков рассказывает, что 
в мастерской довольно дол-
го лежал несуразный ка-
мень – узкий и длинный, на 
панно он явно не годился. 
Но однажды мастеров осе-
нило, что по форме он по-
хож… на охотничье ружьё! 
Нужно только убрать лиш-
нее. Сказано – сделано, и 
теперь каменное ружьё 
можно увидеть на выстав-
ке в музее «Город». 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора 

29 января в барнаульском музее «Город» начала работу выставка «Сталь и камень – лёд и пламень», 
на которой представлены работы камнерезов и художников мастерской обработки камня «Гюйс» и мас-
теров Художественного дома стали. Мастера с большой любовью относится к природе.

«Сталь и камень – лёд и пламень»
Секреты мастерства
Сланец берётся с разных 

месторождений и карьеров, 
поэтому и цвет у него раз-
ный: серо-зелёный, зелё-
ный, красно-коричневый, и 
у каждого свои особенности. 
Различны толщина слоёв, 
структура, плотность. Один 
камень больше подходит для 
изготовления сувениров, дру-
гой – для панно.

– Люди даже не представ-
ляют, что можно при жела-
нии сделать из камня, – го-
ворит Максим Шестаков. 
– Вот чайная пара или ка-
рандашница, думаете, это 
керамика? Нет, алтайский 
сланец! Расписная ложка из 
дерева? Нет, это камень. А 
копьё, секира и булава на 
композиции «Небесный пат-
руль»? Нет, это не металл, 
а опять же камень, распи-
санный нашими художни-
ками. Да, работа с камнем 
очень кропотлива, но оно то-
го стоит – срок жизни кам-
ня многократно превосходит 
продолжительность жизни 
человека. А если учесть, что 
наши работы раскрашивают-
ся и покрываются специаль-
ными грязе-водо-маслооттал-
кивающими составами, не 
сомневаюсь что они сохра-
нятся на многие десятилетия 
и, быть может, на века. 

Максим Шестаков рас-
сказывает, что сначала ху-
дожники «Гюйса» изобража-
ли на камне стилизованные 
петроглифы, а к пейзажам, 
животным и историческим 
сюжетам перешли несколь-
ко позже. Но потом оказа-
лось, что некоторым ка-
менным картинам, подобно 
драгоценным камням, требу-
ется оправа. 

– Один из заказчиков по-
желал, чтобы панно было 
помещено в деревянную ра-
му, – вспоминает Максим 
Шестаков. – Мы ему объ-
яснили, что это невозможно 
– камень весит 27 килограм-
мов, никакая деревянная ра-
ма не выдержит такого веса. 
Но человек стоял на своём: 
рама, пусть и не деревянная, 
нужна. Ответ оказался оче-
виден – металл! Так возник 
наш творческий союз с Ху-
дожественным домом стали. 
Наше сотрудничество про-
должилось, и на этой вы-
ставке можно увидеть его 
результаты. 

Получилось так, что мас-
терская обработки камня 
«Гюйс», возникшая около 
пяти лет назад, сначала до-
билась признания в Москве 
(об этом свидетельствуют 
дипломы, также представ-
ленные на выставке), а вы-
ставка в Барнауле состоя-
лась только сейчас. К ней 
готовились серьёзно – отоб-

рали лучшие работы. Не-
которые пришлось доде-
лывать буквально перед 
открытием, например 
панно «Небесный пат-
руль» и ружьё.

НЕОБЫЧНАЯ ВЫСТАВКА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мастера «Гюй-
са» не выравнива-
ют камень, чтобы 
перенести на него 
изображение, а на-
против, изображе-
ние строят, исходя 
из самого камня

Создание панно – 
процесс трудоёмкий 
и долгий. Порой 
на одну «каменную 
картину» уходит до 
полугода

Максим Шестаков: 
«Любовь к природе 
подсознательно за-
ложена в городских 
жителях»

Максим Шестаков: 
«Обычно сланец вос-
принимают как стро-
ительный матери-
ал, а наши мастера 
стремятся показать 
его художественную 
ценность»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=9&id_razd=164

Интересно ЦитатаЦитата Заметки

Максим Шестаков
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Всемирный день водно-болотных уго-
дий отмечается 2 февраля в мире с 
1997 года. Его дата была выбрана не 
случайно – именно в этот день 1971 го-
да в городе Рамсар (Иран) была подпи-
сана «Конвенция о водно-болотных уго-

дьях». Сейчас этот документ более из-
вестен как Рамсарская конвенция. Под-
писана она была с целью защитить вод-
но-болотные угодья, имеющие между-
народное значение, прежде всего, как 
местообитание водоплавающих птиц.

Территории особого значения

ВОДНО-БОЛОТНЫЕ УГОДЬЯ Сгущение жизни
Владимир Викторо-

вич заметил, что чаще 
всего под водно-болот-
ными угодьями ошибоч-
но воспринимают имен-
но болота. Однако если 
обратиться к англоязыч-
ному варианту этого тер-
мина – Wetlands, то ста-
новится понятным, что 
водно-болотные угодья 
– это увлажнённые тер-
ритории, а ведь это не 
всегда болота.

Согласно определе-
нию, принятому Между-
народной конвенцией о 
водно-болотных угодьях, 
к ним относится широкий 
круг водоёмов, мелководий, 
а также избыточно увлаж-
нённых участков территории, 
где водное зеркало обыч-
но находится на поверхнос-
ти земли. Везде в этих мес-
тах вода является основным 
фактором, который опреде-
ляет условия жизни расте-
ний и животных и контроли-
рует состояние окружающей 
среды. 

Поэтому водно-болотными 
угодьями являются не толь-
ко болота, но и все другие 
экосистемы текучих и стоя-
чих вод, включая различные 
по размерам и происхожде-
нию озера, с водой разной 
степени минерализации, а 
также реки, ручьи, устья рек 
и дельты вместе с поймами 
и другими долинными комп-
лексами. Кроме того, сущес-
твуют искусственные водно-
болотные угодья, такие как 
пруды, водохранилища, ка-
налы для орошения и обвод-
нения, заливаемые водой по-
ля.

С точки зрения теоретичес-
кой экологии водно-болот-
ные угодья – это экотон. В 
данном случае – это некая 
часть территории или аква-
тории, которая находится на 
границе между водными и 
наземными экосистемами – 
объясняет Владимир Ки-
риллов.

Жизнь на таких участках 
буквально кипит с порази-
тельной интенсивностью, 
потому что здесь, на сты-
ке двух экосистем, происхо-
дят мощные встречные по-
токи по обмену веществами 
и энергией, вследствие чего 
развивается большое коли-
чество различных организ-
мов. С берега в прибрежную 
зону поступают биогены (ве-
щества, возникшие в резуль-
тате разложения остатков 
организмов, но ещё не пол-
ностью минерализованные), 
что способствует вспышке 
развития водорослей, кото-
рыми питаются рачки, ста-
новящиеся кормовой базой 
для рыб и земноводных. А 
те в свою очередь становят-
ся кормом для птиц, кото-
рые становятся ближайшими 
потребителями водных био-
логических ресурсов. Они 
становятся конечным звеном 
пищевых сетей. Птицы и ры-
бы привлекают человека как 
объекты охоты и рыбалки.

– Водно-болотные угодья 
– это настоящее сгущение 
жизни, где различные био-
логические процессы прохо-
дят с большой интенсивнос-
тью, – говорит Владимир 
Викторович. – Именно по-
этому их охрана так важна. 
В этих целях и была создана 
Рамсарская конвенция.

В 1971 году Рамсарс-
кую конвенцию подписали 
18 государств, в 2000 году 
их стало 119, а в настоя-
щее время к конвенции 
присоединились 159 госу-
дарств. Одним из основных 
условий присоединения к 
Рамсарской конвенции яв-
ляется учреждение хотя бы 
одного Рамсарского угодья 
на своей территории. Выбор 
территории осуществляется 
по сложной системе кри-
териев. Угодья, объявлен-
ные государством Рамсар-
скими, заносятся Секрета-
риатом конвенции в Спи-
сок водно-болотных угодий 
международного значения. 
Информация о состоянии 
этих объектов содержится 
в базе данных Междуна-
родного бюро по сохране-
нию водно-болотных угодий 
и постоянно обновляется.

О водно-болотных угодьях 
Алтайского края и Новоси-
бирской области рассказы-
вает заведующий лаборато-
рией водной экологии Ин-
ститута водных и экологи-
ческих проблем Сибирского 
отделения Российской ака-
демии наук, кандидат био-
логических наук, доцент 
Владимир Кириллов. 

«Болевые» точки
Влияние человека на 

водно-болотные угодья мо-
жет привести к негатив-
ным последствиям.

– Например, осушив боло-
то, человек нарушает сра-
зу множество связей су-
ществовавшей экосистемы, 
уничтожает местообитание 
и кормовую базу водопла-
вающих птиц и таким об-
разом влияет на их числен-
ность, – объясняет Влади-
мир Кириллов. – Сущест-
вуют и обратные процессы, 
когда вмешательство чело-
века приводит к возникно-
вению новой экосистемы. 
Самый наглядный пример 
– обводнение полей для вы-
ращивания риса системой 
каналов. Именно в этих ка-
налах обитают такие виды 
растительноядных рыб, как 
белый амур. 

Дело в том, что в приро-
де всё устроено таким об-
разом, что если возника-
ют благоприятные условия, 
там сразу же появляется 
жизнь. Однако далеко не 
всегда деятельность чело-
века приводит к созданию 
таких благоприятных ус-
ловий. Скорее, наоборот. И 
наше вмешательство в та-
кие «болевые» точки эко-
систем наиболее опасно, по-
этому учёные обратили на 
них пристальное внимание 
и стали говорить об их со-
хранении.

В центре внимания
Яркими примерами вод-

но-болотных угодий в на-

шем регионе являются 
степные озёра, а важней-
шими объектами – озеро 
Кулундинское в Алтайском 
крае и озеро Чаны в Ново-
сибирской области.

– Природа не признаёт 
административных гра-
ниц, – говорит Владимир 
Кириллов. – Мы живём в 
Обь-Иртышском междуре-
чье, где находятся самые 
разные озёра: крупные и 
мелкие, пресные и солёные. 
Два крупнейших – Чаны и 
Кулундинское – привлекли 
внимание наших голланд-
ских коллег, поэтому и был 
реализован российско-гол-
ландский международный 
проект «Сохранение водно-
болотных угодий и их оби-
тателей на юге Западной 
Сибири».

Почему где-то в далёкой 
Голландии обеспокоились 
сохранением двух круп-
ных озёр в самом сердце 
Сибири? Дело в том, что и 
в Голландии зимуют водо-
плавающие птицы, которые 
размножаются и кормятся 
на Чанах и на Кулундин-
ском.

Особенность проекта «Со-
хранение водно-болотных 
угодий и их обитателей на 
юге Западной Сибири» со-
стоит в том, что он комп-
лексный, – поясняет Влади-
мир Кириллов. – Это был 
пример изучения географи-
ческого положения водоёма, 
состава почв, разнообразия 

растительности, особеннос-
тей климата, гидрологии, 
лимнологии, многообразия 
флоры и фауны, исполь-
зования природных ресур-
сов, существующей законо-
дательная базы природоох-
ранной направленности.

Целей у данного проекта 
было несколько. Первая – 
снабдить природоохранные 
структуры и контролирую-
щие органы, регулирующие 
использование природных 
ресурсов, достаточной об-
новлённой и комплексной 
информацией об этих важ-
ных природных объектах. 
Вторая – рассказать жите-
лям ближайших к ним тер-
риторий о том, возле каких 
уникальных водных объек-
тов они живут, и привлечь 
их к работе по сохранению 
водно-болотных угодий.

Итогом проекта стала 
книга «Обзор экологичес-
кого состояния озера Чаны 
(Западная Сибирь)», вышед-
шая в конце прошлого года. 
Это своеобразное руководс-
тво к действию для сущест-
вующих органов власти, об-
щественных организаций, в 
том числе для координации 
усилий всех людей и ор-
ганизаций в деле сохране-
ния водно-болотных угодий. 
Аналогичная книга об озере 
Кулундинском пока не уви-
дела свет – она существует 
только в виде рукописи. 

В осуществлении данно-
го международного проекта 

были заинтересованы Ми-
нистерство сельского хо-
зяйства и природы Нидер-
ландов, Российский фонд 
фундаментальных исследо-
ваний, Российская акаде-
мия наук, руководство эко-
логических служб Алтайс-
кого края и Новосибирской 
области. 

Координатором данного 
проекта выступало Меж-
дународное бюро по охра-
не водно-болотных угодий 
(Wetlands International), в 
России функционирует от-
деление этой организации.

Важные объекты 
В чём исключительно 

важное значение водно-
болотных угодий? Ответ на 
этот вопрос есть в первую 
очередь у орнитологов, ко-
торые относят эти погра-
ничные экосистемы к ис-
ключительно важным объ-
ектам, являющимся места-
ми наибольшей концентра-
ции птиц в периоды гнездо-
вания, зимовки, линьки или 
миграции. Подобные «узло-
вые» точки ареала одного 
или нескольких видов птиц 
получили название «Клю-
чевая орнитологическая 
территория». В Алтайском 
крае есть такая ключевая 
территория, она располо-
жена как раз на озере Ку-
лундинском.

– Птицы, зимующие в 
Голландии, потом прилета-
ют к нам на размножение 
и корм, но надо понимать, 
что Чаны и Кулундинское 
– это не для всех птиц ко-
нечный маршрут, – гово-
рит Владимир Кириллов. 
– Часть водоплавающих ос-
таётся здесь размножаться 
и кормиться, другие продол-
жают путь дальше – вплоть 
до Ямала и Таймыра. Озё-
ра Чаны и Кулундинское 
– места высокой биологи-
ческой продуктивности, они 
имеют исключительное зна-
чение как места обитания 
различных видов птиц.

Чановская озёрная сис-
тема частично входит в 
так называемый Рамсар-
ский список водно-болот-
ных угодий, Кулундинское 
пока в него не включено. 
Но Владимир Викторович 
считает, что большинство 
водных объектов Алтайско-
го края, особенно степные 
озёра вдоль ложбин древ-
него стока, являются вод-
но-болотными угодьями и 
вполне могли бы войти в 
Рамсарский список.

Елена ПАНФИЛО
Автор снимков – 

Александр ЮРЛОВ, 
орнитолог, к. б. н., заве-
дующий лабораторией в 

Институте систематики и 
экологии животных СО 

РАН, г. Новосибирск

Колония черноголового хохотуна

Владимир Кириллов

Кудрявые пеликаны Широконоска

Колония чеграв

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=10&id_razd=164

Водно-болотные 
угодья – озеро 
Кулундинское в 
Алтайском крае 
и озеро Чаны в 
Новосибирской 
области

Водно-болотные угодья 
– это любая водная эко-
система, которая име-
ет пограничные с сушей 
участки – территории со-
прикосновения с берега-
ми, то есть прибрежные 
участки

Чановская озёрная 
система частично 
входит в так назы-
ваемый Рамсарс-
кий список водно-
болотных угодий, 
Кулундинское пока в 
него не включено

Владимир Кириллов: 
«Чаще всего под вод-
но-болотными угодь-
ями ошибочно вос-
принимают именно 
болота»

Сведения ЦитатаЗаметки Словарь
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Ёлку – в каждый «дом»
После новогодних празд-

ников в вольерах многих 
животных появились ёлки. 
Персональную лесную кра-
савицу получили даже лев, 
тигры и леопард, волки. 
Ещё можно понять, зачем 
эти деревца нужны копыт-
ным, но крупным кошкам 
они как могут пригодиться? 
Оказывается, могут. 

– Предметное обогащение 
среды обитания животных 
в зоопарках пользуется ог-
ромной популярностью, – 
поясняет Лилия Фрай. – В 
некоторых из них создают 
запас ёлок и дают их жи-
вотным до самого апреля. 
Копытные используют ко-
лючие деревья в утилитар-
ных целях – чешутся об 
них во время линьки. А вот 
для хищников ёлка – инте-
ресная игрушка.

Жизнь животных в ус-
ловиях зоопарка не богата 
событиями. Если в приро-
де хищники тратят массу 
времени на выслеживание 
и добычу пищи, исследова-
ние территории и оборону её 
от соперников, то в вольере 
делать этого не нужно. Со-
перников, как правило, нет, 
пищу дают люди. 

Что такое груминг?
Животным просто нечем 

заняться. Развлечений, 
как правило, немного. И 
тогда у животных прояв-
ляется поведение, называе-
мое грумингом или стерео-
типным поведением. Не-
редко посетители замечают, 
что животное (как прави-
ло, крупный хищник) на-
пряжённо ходит вдоль ог-
раждения по определённой 
траектории. Или подходит 
к углу клетки и закидыва-
ет голову. 

Последствия груминга мо-
гут быть весьма печальны-
ми, а в крайних случаях 
приведут к физиологичес-
ким нарушениям и различ-
ным серьёзным заболева-
ниям, когда животное от-
казывается от пищи и де-
монстрирует явные наруше-
ния психики. Чтобы этого 
не произошло, работники 
зоопарка занимаются обо-
гащением среды животно-
го. Кстати, тема магистер-
ской диссертации Лилии 
Фрай как раз посвящена 
этой теме. Эксперимент с 
ёлками стал частью дан-
ной работы. Оказывается, 
деревца очень понравились 
большим кошкам и волкам 
зоопарка. 

– Ёлка не понравилась 
только льву Алтаю, – рас-
сказывает Лилия Фрай. – Он 
подошёл к деревцу, чтобы 
понюхать, и укололся хво-
инкой. Надо сказать, наш 
Алтай только на вид та-
кой грозный, демонстрирует 
свой мощный рык и гроз-

ный вид. Посетители этим 
восторгаются, но на самом 
деле этот лев немного тру-
соват. Вот и ёлки испугался. 
Играть с ней не стал.

А вот тигры пришли в 
восторг от нового предме-
та обстановки. Лилия Фрай 
рассказывает, что большие 
полосатые кошки вообще 
с восторгом воспринимают 
любые предметы обогаще-
ния своей среды обитания. 
Им нравится всё – и до-
рожные конусы, и капроно-
вые бочки, и валенки. Ёлки 
тоже пришлись по душе и 
были быстро растерзаны. 

Леопард Елисей при на-
блюдателях демонстрировать 
свой интерес к колючему де-
ревцу не стал – дождался, 
пока люди уйдут. На сле-
дующий день, судя по вне-
шнему виду ёлки, сотрудни-
ки зоопарка сделали вывод – 
и ему новая «игрушка» пон-
равилась. Пумы же её прос-
то проигнорировали. 

– Наши пумы, хоть и ка-
надские, но зимой не так 
активны, как другие круп-
ные кошачьи, – рассказы-
вает Лилия Фрай. – Если 
тигры и лев с удовольстви-
ем валяются в снегу, пум 
за этим занятием не заста-
нешь. И это несмотря на 
то что на их исторической 
родине климат очень по-
хож на наш, а зимы столь 
же суровы. 

Исследования 
продолжаются

На Х Съезде Териоло-
гического общества РАН 

Лилия Фрай представляла 
совместный проект Барна-
ульского зоопарка и био-
логического факультета 
А лтГУ, а на международной 
конференции «Териофауна 
России и сопредельных тер-
риторий» выступила с двумя 
докладами: «Влияние рас-
положения близости волье-
ров кошачьих на поведение 
дальневосточного леопар-
да в зоопарке г. Барнаула» 
(авторы: Т.В. Антоненко, 
С.В. Писарев, Д.Д. Волгина, 
К.А. Панчук, Ю.Е. Медве-
дева, Л.В. Фрай) и «Влия-
ние социального обогаще-
ния на благополучие даль-
невосточного лесного кота в 
неволе» (авторы: Л.В. Фрай, 
Т.В. Антоненко, С.В. Пи-
сарев, Ю.Е. Медведева, 
К.А. Панчук). 

– Выступление на между-
народной конференции та-
кого высокого уровня мне, 
как зоологу, было очень ин-
тересно, – рассказывает Ли-
лия Фрай. – Данная конфе-
ренция собрала териологов 
со всего мира и представи-
ла возможность обменять-
ся опытом, получить много 
новой и актуальной инфор-
мации. Эти сведения поз-
волят не только написать 
мне магистерскую диссер-
тацию на более высоком 
уровне, но и помогут в ра-
боте зоолога в Барнауль-
ском зоопарке. Безусловно, 
меня впечатлило то коли-
чество людей, которые пос-
вятили себя изучению по-
ведения животных. Они да-
ли мне большой толчок к 

развитию, поделились цен-
ной информацией, обучили 
некоторым методам. Кро-
ме того, мне удалось по-
бывать в Московском зоо-
парке, что дало много цен-
ной информации для прак-
тической работы в данном 
направлении. 

Обогащение среды – это, 
наверное, основная тема ис-
следований, которые прово-
дятся в нашем зоопарке, их 
цель заключается не только 
в том, чтобы показать лю-
дям разнообразие живот-
ного мира, но и в том, что-
бы сохранить благополучие 
животных, на которых не-
воля подчас действует не 
совсем благоприятно. 

Лилия Фрай отметила, что 
предметное обогащение сре-
ды во многих зоопарках 
приблизительно одинако-
вое, и в Барнаульском зоо-
парке оно осуществляется. 
А вот кормовое обогащение, 
по её мнению, следовало бы 
привнести. При этом корм 
даётся хищникам не прос-
то так – его сначала на-
до отыскать и достать. На-
пример, мясо для хищни-
ков запрятывают или под-
вешивают. Таким образом 
частично вопрос досуга для 
хищников будет решён. Та-
кое же развлечение можно 
предложить и обезьянам. 

Новинки ждут вас
Как рассказал директор 

Барнаульского зоопарка 
Сергей Писарев, сейчас 
идёт подготовка плана 
мероприятий на предсто-
ящее лето. Прежде всего, 
территория зоопарка зна-
чительно увеличится. Мно-
гие животные переселятся 
в новые просторные воль-
еры, причём копытные и 
хищники будут содержать-
ся на разных участках. От-
кроется мини-ферма с не-
большим огородиком, где 
городские детишки смогут 
увидеть, как растёт горох, 
морковка или редиска, а 
также познакомиться с до-
машними животными, пог-
ладить их и даже покор-
мить. Появится в зоопарке 
летний открытый вольер, в 
котором поселят попугаев. 

1 апреля в музее «Город» 
откроется выставка «Фар-
форовый зоопарк», на ко-
торой будут представлены 
фарфоровые статуэтки жи-
вотных из личной коллек-
ции Сергея Писарева, а 
также вышитые картины, 
выполненные его сестрой 
Галиной Ушаковой. 

Выставка проработает до 
10 мая, а потом переедет в 
выставочный павильон, ко-
торый при помощи фирмы 
«Алькон» будет построен на 
территории Барнаульского 
зоопарка. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

В Барнаульском зоопарке продолжаются экспери-
менты по обогащению среды его обитателей. В фев-
рале этого года зоолог зоопарка, магистрант био-
логического факультета АлтГУ Лилия Фрай приняла 
участие в международной конференции «Териофауна 

России и сопредельных территорий», которая прохо-
дила в рамках Х Съезда Териологического общества 
при РАН в Москве на базе МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Лилия почерпнула много новых идей относительно 
улучшения жизни животных в условиях неволи. 

Главное – благополучие животных

Удивительные 
превращения

Некоторые обитатели Бар-
наульского зоопарка не так 
просты, как кажутся, и про-
являют себя, как только ра-
зойдутся посетители. Напри-
мер, не очень любит людей 
рысь, побаивается публики 
дальневосточный кот. Пугли-
вая и малообщительная гене-
та на самом деле – добрей-
шее существо, а забавные 
носухи только на вид бес-
печны и добродушны, при 
необходимости они могут 
объединиться и дать отпор 
обидчику. 

Лилия Фрай проводит 
много времени, наблюдая за 
этими животными. Она уве-
рена – о поведении живот-
ных достоверно и подробно 
не рассказывается ни в од-
ной книге. Изучить его мож-
но только благодаря обще-
нию с ними и накопленному 
опыту. И тогда становятся 
известны некоторые секреты 
четвероногих. 

– Я проводила большую 
работу по изучению поведе-
ния нашего дальневосточ-
ного кота, – рассказывает 
Лилия Фрай. – У этого жи-
вотного в большей мере, чем 
у других обитателей зоопар-
ка, выражена суточная ак-
тивность. Его стихия – ночь. 
Днём он спокойно сидит на 
крыше домика с надменным 
и высокомерным видом. В 
это время суток давать ему 
предметы обогащения среды 
бесполезно – он на них ни-
как не отреагирует, не про-
демонстрирует ни малейшего 
интереса. Ночью животное 
преображается – из надмен-
ного, равнодушного ко все-
му окружающему миру кота 
он превращается в игриво-
го котёнка, который может 
носиться по всему вольеру 
за лучом лазерной указки – 
совсем как домашняя кош-
ка. Но как только заметит 
людей, тут же снова прини-
мает равнодушный вид. Не-
давно в зоопарк привезли 
самочку дальневосточного 
кота. Такое социальное обо-
гащение среды оказалось 
для него гораздо интереснее, 
чем предметное. Сейчас кот 
и кошка общаются друг с 
другом через решётку – но 
только тогда, когда уверены, 
что за ними никто не наблю-
дает. Жить в одном вольере 
эти животные не способны 
в связи с присущим им оди-
ночным образом жизни.

Добродушные, весёлые и 
игривые носухи тоже иног-
да проявляют себя с самой 
неожиданной стороны. Они 
очень общительны и с боль-
шой симпатией относятся к 
человеку, но если он обидит 
одного зверька, соберутся в 
стайку и накажут обидчика. 
Кстати, кусаются достаточ-
но больно. И своих в обиду 
не дают. 

– Когда нам нужно было 
поставить носухам прививки, 
меня предупредили – дейст-
вовать надо быстро и осто-
рожно, – рассказывает Ли-
лия Фрай. – Если хотя бы 
одна носуха пискнет, все ос-
тальные бросятся к ней на 
выручку. Несмотря на доб-

родушный вид, эти зверь-
ки абсолютно бесстраш-
ные и решительные. 
Нам удалось сделать всё 
быстро и не побеспоко-
ить их.

БАРНАУЛЬСКИЙ ЗООПАРК

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мясо для хищников 
запрятывают или 
подвешивают, чтобы 
животное могло его 
сначала отыскать и 
достать

Носухи очень общи-
тельны и с большой 
симпатией относят-
ся к человеку, но 
если он обидит од-
ного зверька, собе-
рутся в стайку и на-
кажут обидчика

После новогодних 
праздников в 
вольерах многих 
животных появились 
ёлки. Персональную 
лесную красавицу 
получили даже лев, 
тигры и леопард

Териология – отдел 
зоологии, объектом 
исследования 
которого являются 
млекопитающие

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=11&id_razd=164
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Тигр и Лилия Фрай
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Вот что говорит об экспозиции 
директор АКУНБ им. В.Я. Шиш-
кова Татьяна Егорова: 

– На выставке изданий, вышед-
ших в 2015 году, публика увидит 
много действительно серьёзных, 
достойных книг: монографий, 
сборников статей, художествен-
ной литературы. В прошлые го-
ды в регионе издавалось не очень 
много детской литературы, а эта 
выставка радует красочным изо-
билием изданий для ребятишек. 
Также важно отметить, что из-
датели и авторы серьёзно под-
готовились к годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне: 
на выставке более 40 изданий, 
представляющих эту тематику в 
разных жанрах. 

Моменты открытия
В настоящий момент в  21-м 

тематическом разделе выстав-
ки «Издано на Алтае» находит-
ся 925 книг, но это ещё далеко 
не всё. Как показывает прак-
тика, несколько сотен книг по-
полняют выставку в процессе 
работы фестиваля. 

Открывая мероприятие, на-
чальник Управления Алтайского 
края по культуре и архивному 
делу Елена Безрукова призва-
ла авторов и издателей поторо-
питься, чтобы публика успела 
познакомиться с их работами. 
Она отметила:

– Только на этом фестивале и 
нигде больше мы увидим такое 
собрание книг, выпущенных в 
прошлом году. Каждый год бла-
годаря фестивалю мы находим 
новые, интересные издания, и 
это, безусловно, большой пода-
рок всем нам. И, конечно, ог-
ромную ценность представля-
ют все мероприятия, которые 
проходят в рамках фестиваля и 
позволяют знакомиться авторам 
и читателям!

Приветственную эстафету при-
няла депутат АКЗС Елена Гер-
гель, которая точно и образно 
охарактеризовала фестиваль:

– Этот фестиваль – своеобраз-
ное отражение того, что у нас 
сейчас с вами в душе, на сердце 
и в голове. Это некий скриншот 
нашей жизни, наших мечтаний, 
желаний и мыслей. 

О конкурсах
Почти все издания, попавшие 

в этот «скриншот», автомати-
чески становятся участниками 
ежегодного конкурса «Лучшая 
книга Алтая», о котором объ-
явила Татьяна Егорова:

– Книги-победители определя-
ются членами жюри, в состав 
которого входят писатели, кра-
еведы, учёные, художники, со-
трудники библиотеки. Награж-
дение пройдёт 31 марта, в день 
закрытия фестиваля. Победите-
ли будут определяться в номи-
нациях «Лучшее краеведческое 
издание», «Лучшее научное из-
дание», «Лучший стихотворный 
сборник», «Лучшая книга ху-
дожественной прозы», «Лучшая 
книга для детей», «Лучшее ху-
дожественное оформление кни-
ги», «Лучшая книга об истории 

и людях Алтайского края» и 
«Лучшая книга Алтая о Вели-
кой Отечественной войне».

За рамками конкурса «Лучшая 
книга Алтая» остаются девять 
книг, которые напечатаны по ре-
зультатам другого конкурса – на 
издание литературных произве-
дений, итоги которого были огла-
шены весной прошлого года. 

– Ежегодно на конкурс посту-
пает около 100 рукописей, и на 
членах жюри лежит огромная 
ответственность: выбрать дейс-
твительно лучших и помочь им 
найти своего читателя, издав 
книги за счёт краевого бюджета, 
– отметила Елена Безрукова.

Слово писателям
В день открытия фестива-

ля авторы и составители пре-
зентовали публике эти книги. 
Представляя сборник стихотво-
рений «Рукопись», член Союза 
писателей России, лауреат муни-
ципальной премий города Бар-
наула, премии журнала «Урал», 
краевой литературной «Лучшая 
книга года» Валерий Котеленец 
отметил:

– Этот конкурс – практичес-
ки единственная возможность 
для авторов издать полноцен-
ную книгу на серьёзном уровне. 
Последняя книга у меня была 
15 лет назад, и сейчас я так рад, 
что благодаря победе в конкур-
се увидел свет этот сборник, где 
собрано, наверное, всё лучшее!

Впервые вышел знакомиться 
с широкой аудиторией Дмитрий 
Мызников, победитель конкурса 
в номинации «Первая книга»:

– Я написал пока только свою 
первую книгу. И очень хочу, что-
бы у неё было много читателей! 
А вообще, написание книги – это 
очень маленькое дело в срав-
нении с тем трудом, который 
вкладывают в издание многие 
люди, когда верстают, вычиты-
вают, оформляют её – делают 
осязаемой! Я благодарен всей 
этой команде и очень рад, что 
у нас есть такой праздник, как 
этот фестиваль. Здесь, как ниг-
де, понятно, что книга – это то, 
что нас объединяет! 

Представляли артисты
Книги победителей помогали 

представлять юные артисты – 
студенты Алтайского государ-
ственного института культуры, 
отделения «Любительский театр» 
Александр Лакотин, Никита Кох 
и Михаил Жиленков, которые 
читали отрывки из произведений 
авторов. С детской литературой 
познакомили те, кому, собствен-
но, эти книги адресованы: уча-
щаяся 4-го класса Соня Шведо-
ва прочитала отрывок из книги 
Ольги Колпаковой «Это всё для 
красоты», а первоклассница Та-
тьяна Шведова помогла Ирине 
Цхай познакомить публику со 
сборником стихов «Солнечная 
азбука». Поэтические книги бы-
ли представлены в том числе и 
музыкально, что стало возмож-
ным благодаря участию в откры-
тии фестиваля известного алтай-
ского барда Ирины Швенк. 

Расширение площадок
XI фестиваль «Издано на 

Алтае» пройдёт сразу на че-
тырёх площадках: гостей будут 
встречать краевая библиотека 
им. В.Я. Шишкова, краевая де-
тская библиотека им. Н.К. Круп-
ской, Алтайская краевая специ-
альная библиотека для незря-
чих и слабовидящих и Цент-
ральная городская библиотека 
им. Л.С. Мёрзликина (г. Ново-
алтайск). 

– Это полноценные площадки, 
на каждой из которых прой-
дёт своя интересная программа. 
Расширение формата фестиваля, 
его выход за рамки одной пло-
щадки – краевой библиотеки им. 
В.Я. Шишкова – позволит боль-
шей аудитории познакомиться 
с книжными новинками, с пи-
сателями и принять участие в 
различных презентациях, – от-
метила Татьяна Егорова. 

Что было?
Фестиваль «Издано на Ал-

тае» проводится с 2006 года. 
По традиции он открывается 
презентацией большой книж-
но-иллюстративной выставки 
«Издано на Алтае», часть ко-
торой тесно связана со знако-
выми событиями года в стране 
и регионе. 

Выставочная экспозиция де-
монстрирует многообразие пе-
чатной продукции, выпущенной 
полиграфическими предприяти-
ями и издающими организаци-
ями края в минувшем году и 
поступившей в фонд библиотеки 
на основании Закона Алтайско-
го края «Об обязательном эк-
земпляре документов». 

В рамках фестиваля проходят 
творческие встречи с писателя-
ми, презентации книг и журна-
лов, акции в поддержку чтения. 
В настоящий момент «Издано на 
Алтае» является масштабным 
культурным проектом межре-
гионального уровня, ориенти-
рованным на повышение пре-
стижа книги, активное общение 
читателей с книгой и её созда-
телями. 

Что будет?
В конце февраля – начале 

марта в рамках фестиваля «Из-
дано на Алтае» состоялись сле-
дующие мероприятия: День му-
ниципальной книги Залесовс-
кого района. Презентация из-
даний районного литературно-
го объединения «Родные голоса» 
(25 февраля), «Время молодых». 
Презентация газеты САМИ: к 
25-летию издания (26 февраля), 
творческая встреча с актёром 
театра и кино Сергеем Амосо-
вым (26 февраля), творческая 
встреча с алтайскими автора-
ми, чьи работы вошли в аль-
манах «Тобольск и вся Сибирь», 
№ 20: «Обь» (2 марта), презен-
тация пятого выпуска альбома 
Алтайской краевой обществен-
ной организации ВОИР «Луч-
шие работы алтайских изобре-
тателей» (3 марта). 

Материал предоставила 
Екатерина ПУШКАРСКАЯ

18 февраля в Алтайской краевой библио-
теке им. В.Я. Шишкова стартовал XI фести-
валь «Издано на Алтае». Публику ждёт мас-
штабная программа: уникальная экспози-

ция, конкурс «Лучшая книга Алтая» и более 
30 мероприятий. «Главной героиней» торжес-
тва стала выставка изданий, увидевших свет 
в 2015 году. 

ФЕСТИВАЛЬ «ИЗДАНО НА АЛТАЕ»:
в регионе начался ежегодный праздник книги

АКУНБ Алтайская краевая универсальная научная 

библиотека им. В.Я. ШИШКОВА

Татьяна Егорова

Приветствие Елены Безруковой

Выступление артистов

Игорь Коротков

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Фестиваль «Издано 
на Алтае» проводит-
ся с 2006 года. По 
традиции он откры-
вается презентацией 
большой книжно-ил-
люстративной вы-
ставки

Валерий Котеленец:
«Этот конкурс – прак-
тически единствен-
ная возможность для 
авторов издать пол-
ноценную книгу на 
серьёзном уровне»

В настоящий мо-
мент в 21 тема-
тическом разделе 
выставки «Издано 
на Алтае» нахо-
дятся 925 книг

Ежегодно на кон-
курс поступает око-
ло 100 рукописей, и 
на членах жюри лежит 
огромная ответствен-
ность: выбрать лучших 
и помочь им найти 
своего читателя

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=12&id_razd=164
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Билингвальный детский сад 
Bambini работает в Барнауле 
с 2012 года. Основала его мо-
лодая предпринимательница 
Юлия Королёва. Она признаёт-
ся, что для создания част ного 
детского сада требуется очень 
много смелости, терпения, ма-
териальных ресурсов, а также 
поддержка близких и помощь 
государства. Всё это у неё бы-
ло. Однако успех пришёл пос-
тепенно, благодаря упорному 
труду и постоянному совер-
шенствованию профессиональ-
ных знаний. 

Изначально детский сад 
Bambini открылся как центр 
кратковременного пребыва-
ния детей дошкольного воз-
раста, затем была получена 
лицензия на оказание образо-
вательных услуг, и центр стал 
частным детским садом, но не 
обычным, а билингвальным. 
По этой методике Bambini ра-
ботает уже два года. 

Помощь государства
– Я не скрываю, что наш 

детский сад неоднократ-
но становился победителем 
различных конкурсов на пре-
доставление целевых субси-
дий, – рассказывает Юлия 
Игоревна Королёва. – Их мы 
получили четыре. Первую – 
на открытие центра дневного 
пребывания детей в 2012 го-
ду в размере 600 тысяч руб-
лей, вторую – в 2013 году в 
таком же размере, но уже на 
расширение центра и превра-
щение его в настоящий де-
тский сад. Обе субсидии бы-
ли предоставлены комитетом 
по предпринимательству ад-
министрации города Барна-
ула. В прошлом году Глав-
ным управлением образова-
ния и молодёжной политики 
Алтайского края нам была 
выделена субсидия в размере 
миллиона рублей – на созда-
ние дополнительных мест в 
детском саду. А в этом году от 
Главного управления по труду 
и социальной защите Алтайс-
кого края мы получили суб-
сидию на реализацию нашего 
проекта по работе с детьми с 
синдромом Дауна. 

Однако помощь государства 
подоспела не на самом стар-
те. Своё дело Юлия Королё-
ва открывала на собственные 
сбережения и кредитные сред-
ства. О грантах, выделяемых 
на создание подобных бизнес-
проектов, предприниматель-
ница узнала позднее. 

После получения первой 
субсидии был организован 
детский сад на 25 мест. Год 
спустя в Bambini образова-
лась очередь. Вторая субси-
дия сделала возможным уве-
личить число мест до 50–60, 

обновить и пополнить обору-
дование. Детский сад зарабо-
тал отличную репутацию. 

Сейчас Bambini посещают 
сто ребятишек от полутора 
до пяти лет. Желающих опре-
делить своего малыша имен-
но сюда меньше не становит-
ся, и это неудивительно, ведь 
это не совсем обычный дет-
ский сад. 

Методика обучения
– Мы работаем по билинг-

вальной методике обучения 
детей, – объясняет Юлия 
Игоревна. – Полдня с ребя-
тишками занимаются русско-
язычные воспитатели, а пол-
дня – англоязычные. Причём 
это не просто преподаватели 
английского языка, а его но-
сители – люди, для которых 
он является родным. Таким 
образом, достигается эффект 
погружения в языковую сре-
ду. Наиболее эффективна дан-
ная методика в раннем воз-
расте. Дело в том, что имен-
но в сенситивный период раз-
вития речи (от года до семи 
лет) не требуется повторения, 
заучивания правил граммати-
ки и построения предложений. 
Дети овладевают родным язы-
ком естественным путём во 
время общения. Сенситивный 
период начинается с рожде-
ния и заканчивается пример-
но к поступлению ребёнка в 
школу. Если в это время дать 
ему возможность полноценно-
го общения на двух языках, 
то он сможет усвоить сразу 
оба. Использование билинг-
вальной системы образования 
способствует ранней диффе-
ренциации языков, и ребёнок 
уже в четыре года сможет пе-
реключаться с родного языка 
на иностранный, а его речь на 
английском языке строится 
по правилам данного языка 
и лексически верно, не гово-
ря уже о произношении без 
акцента. 

Знания и квалификация
– Успешность детского са-

да очень зависит от того, 
насколько развивается ру-
ководитель и его персонал, 
– считает Юлия Королёва. – 
Секрет нашего успеха – в пос-
тоянном совершенствовании 
своих знаний и повышении 
квалификации. Мы регулярно 
вкладываем материальные и 
моральные ресурсы в разви-
тие. Наши педагоги проходят 
обучение в Новосибирске, Ом-
ске, Красноярске, где имеется 
большой опыт работы в дан-
ном направлении. Недавно я 
вернулась с семинара для ру-
ководителей в сфере частного 
дошкольного образования, ко-
торый проходил в Красноярс-

ке. Я привезла оттуда немало 
идей, узнала о новых техно-
логиях в сфере дошкольного 
образования. 

В сентябре этого года в 
Bambini начали работать с ре-
бятишками с синдромом Дау-
на. Данная работа ведётся при 
поддержке общественной ор-
ганизации «Солнечный круг», 
объединяющей родителей этих 
особенных детей. Однако го-
товиться к внедрению данно-
го направления деятельности 
здесь начали заранее. 

Сначала один из педаго-
гов Bambini прошла годич-
ное обучение методике Марии 
Монтессори в Омске и Но-
восибирске (данная методика 
особенно эффективна в ра-
боте с особенными детьми, в 
том числе имеющими диагноз 
«синдром Дауна»). В это же 
время Юлия Игоревна побы-
вала на заводе Монтессори в 
Санкт-Петербурге в рамках 
стажировки по Губернаторс-
кой программе. Изучила опыт 
аналогичных детских садов 
Северной столицы, работаю-
щих по системе Монтессори, 
посмотрела, как работает эта 
методика. 

Особенные дети
Сейчас Bambini посещают 

четверо ребятишек с синдро-
мом Дауна. Раз в неделю они 
приходят сюда и общаются со 
своими обычными сверстни-
ками, а также учатся элемен-
тарным навыкам и правилам 
поведения, участвуют в раз-
вивающих занятиях. Педагоги 
называют это просто – «соци-
альная адаптация». А родите-
ли уже отмечают первые по-
зитивные результаты. 

Юлия Игоревна говорит, что 
её детский сад готов принять 
и большее количество особен-
ных детей. Кстати, для них 
занятия в Bambini проводятся 
бесплатно. Требование лишь 
одно – регулярное посещение 
занятий. 

Система поддержки
Юлия Королёва, общаясь с 

коллегами из других регио-
нов, отмечает, что в Алтайс-
ком крае существует эффек-
тивная система поддержки 
данного социально ориен-
тированного предпринима-
тельства. Во всяком случае, 
она встречает понимание и 
участие на всех уровнях влас-
ти – от районного до крае-
вого. Но чтобы получить эту 
поддержку, необходимо было 
упорно работать, постоянно 
развиваться, заработать ре-
путацию. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

БИЛИНГВАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ САД: 
секрет успеха – постоянное развитие

Сегодня мы начинаем печатать материалы 
из серии о социальных предпринимателях 
Алтайского края. Это попытка донести до 
широкой аудитории саму суть понятия «со-
циальное предпринимательство», рассказать 
о ярких проектах региона, направленных на 
разрешение проблем в разных сферах жиз-
ни, и людях, своими примерами мотивирую-
щих окружающих, а также о господдержке 
для таких проектов.

По сути, социальное предпринимательство 

– это бизнес-решение общественной пробле-
мы, это баланс социальных целей и коммер-
ческой составляющей, где деньги – не цель, 
но средство её достижения. Этот материал 
посвящён необычному билингвальному де-
тскому саду Bambini. Проект поддержки соци-
ального предпринимательства разрабатыва-
ется всеми СМИ, входящими в Издательский 
дом «Регион». Примечание: билингвальный 
– предусматривающий одинаково совершен-
ное владение двумя языками.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В сентябре прошло-
го года в Bambini 
начали работать с 
ребятишками с син-
дромом Дауна

Сейчас Bambini 
посещают сто ре-
бятишек от полу-
тора до пяти лет

В сенситивный пе-
риод развития ре-
чи (от года до семи 
лет) не требуется 
повторения, заучи-
вания правил грам-
матики и построе-
ния предложений

Билингвальный – пре-
дусматривающий оди-
наково совершенное 
владение двумя язы-
ками, умение в равной 
степени использовать 
их в необходимых ус-
ловиях общения

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=13&id_razd=164
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Сельскохозяйственное 
значение

Кроме своей питатель-
ной ценности зернобобо-
вые культуры являются 
хорошими предшественни-
ками под многие сельско-
хозяйственные культуры, 
поскольку они оставляют в 
почве после себя азот, что 
очень хорошо сказывается 
на произрастании последу-
ющих растений. 

Интересно, что зернобо-
бовые имеют специали-
зированных вредителей и 
болезни, которые не пов-
реждают другие сельско-
хозяйственные растения. 

Если рассматривать мно-
голетние бобовые травы 
(клевер, люцерну, эспарцет 
и др.) как предшественни-
ков в севообороте, то сле-
дует отметить их положи-
тельное свойство улучше-
ния структуры почвы. В 
степных районах они слу-
жат сдерживанию ветровой 
эрозии, в предгорных райо-
нах – предотвращению вод-
ной эрозии. 

Велико и кормовое значе-
ние зернобобовых растений. 
Зелёная масса, зерно и со-
лома гороха обладают вы-
сокими кормовыми досто-
инствами. В пересчёте на 
сухое вещество содержа-
ние переваримого протеи-
на в массе гороха достигает 
195 г в 1 кг корма, пшени-
цы – 117, овса – 85. 

Зелёная масса гороха, 
охотно поедаемая всеми 
видами животных, исполь-
зуется для приготовления 
силоса, сенажа и высоко-
белковых обезвоженных 
кормов. Кормовые культу-
ры (люцерна, вика, эспар-
цет и другие) также явля-
ются ценными кормами для 
животных.

В Алтайском крае сло-
жились благоприятные ус-
ловия для произрастания 
практически всех зерно-
бобовых культур. Лидиру-
ющее место по посевным 
площадям занимает посев-
ной горох – 97 928 га, затем 
соя – 19 780 га и чечевица 
– 8800 га. 

На Западно-Сибирской 
овощной опытной станции 
в 2000 году был выведён 
новый сорт овощного го-
роха «Алтайский изумруд», 
внесённый в Государствен-
ный реестр в 2003-м, ко-
торый даёт высокие уро-
жаи в условиях Западной 
и Восточной Сибири. Так, 
урожайность бобов данно-
го сорта в технической спе-
лости составляет от 9,3 до 
18,3 т/га; при этом выход 
зелёного горошка состав-
ляет 50 процентов. 

В Алтайском крае, к со-
жалению, в настоящее вре-

мя в промышленном ово-
щеводстве овощной горох 
пока не используется, одна-
ко его выращивают прак-
тически на каждом приуса-
дебном участке любители-
овощеводы.

В Советском районе в 
ООО «Советская Нива» уже 
около пяти лет выращива-
ют зелёный горох, который 
раньше в нашей стране не 
производился. В продажу 
после переработки посту-
пает колотый зелёный го-
рошек, но, в отличие от по-
севного, его не надо зама-
чивать перед варкой. 

Также в Алтайском крае 
увеличиваются посевы че-
чевицы, люпина. Люпин 
многолетний занимает пер-
вое место по устойчивости 
к кислым почвам, удовлет-
ворительно развивается, об-
разует клубеньки, фиксиру-
ет азот воздуха при таком 
уровне кислотности, при 
котором не усваивает азот 
воздуха ни одна другая бо-
бовая культура.

Надеемся, что 2016 год по-
высит осведомлённость об-
щественности о питатель-
ной ценности зернобобовых 
культур в рамках устой-
чивого производства про-
довольствия, направленно-
го на обеспечение продо-
вольственной безопасности 
и питания.

Бобовые на кухне

Приведём некоторые ре-
цепты блюд, которые можно 
приготовить из бобовых.

Горошница в мультивар-
ке. Горошница, она же го-
роховая каша, – блюдо рус-
ской кухни, которое до по-
явления картофеля поль-
зовалось исключитель-
ной популярностью как на 
крестьянском, так и на дво-
рянском столах. 

Простая русская горош-
ница готовится из сухого 
гороха, сваренного на воде 
с последующим добавлени-
ем по вкусу масла, обжа-
ренного мяса или лука. Это 
очень вкусное, доступное и 
сытное блюдо, которое на-
верняка многим нравится.

Для приготовления такой 
каши подготовьте следую-
щие продукты: горох ко-
лотый – 500 г, вода – 1 л, 
лук репчатый – 200 г, сви-
нина копчёная – 200 г, мас-
ло растительное для жарки 
– 50 мл, соль – по вкусу, 
перец – по вкусу. Колотый 
горох желательно замочить 
на ночь в 1,5 литрах холод-
ной воды.

Перед тем как варить го-
рох, приготовьте поджар-
ку для заправки каши. Для 
этого нарезанные кусочка-
ми лук и мясо обжарьте на 
разогретом масле до золо-

тистого цвета. Замоченный 
горох промойте, выложи-
те в чашу мультиварки и 
влейте холодную воду так, 
чтобы она покрывала горох 
сантиметра на 2–3. Вклю-
чите режим «Суп» и вари-
те до окончания програм-
мы. Готовьте под крышкой, 
периодически снимая пену 
шумовкой.

Горох должен хорошо раз-
вариться. Если он не впи-
тал большую часть воды, 
то излишек жидкости мож-
но слить, затем добавлять 
её понемногу, когда начнё-
те толочь горох, чтобы ка-
ша не получилась слишком 
густой.

Разомните варёный горох 
толкушкой (или с помощью 
блендера), посолите и по-
перчите по вкусу, затем сме-
шайте с готовой поджаркой, 
которую предварительно 
нужно немного подогреть. 
Горошница в мультиварке 
готова! Подавайте блюдо в 
горячем виде, посыпав све-
жей зеленью.

Котлеты из чечевицы. 
Котлеты из чечевицы по 
этому рецепту можно при-
готовить из любого сорта: 
зелёного, красного и т. д. 
При этом будут отличаться 
время варки чечевицы, цвет 
котлет и оттенок вкуса. В 
качестве специй возможны 
варианты: итальянские или 
прованские травы, карри, 
хмели сунели и т. д.

Подготовьте ингредиенты 
по списку: чечевица лю-
бая – около 1 стакана; лук 
– 0,5–1 головка; чеснок – 
1 зубчик; специи – по вку-
су; мука – 2–2,5 ст. ложки; 
панировка – 3–4 ст. ложки; 
соль – по вкусу; раститель-
ное масло – для жарки.

Первым делом сварите 
чечевицу. Время для опре-
делённого сорта указано на 
упаковке, обычно зелёная 
варится около получаса, 
красная – 15–20 минут.

В сваренную чечевицу до-
бавьте кусочки лука, чес-
нок и выбранные специи. 
Измельчите всё вместе в 
грубое пюре. В полученную 
массу добавьте муку и пе-
ремешайте. Из чечевичного 
фарша сформируйте плос-
кие овальные котлеты, за-
панируйте их. 

Жарьте на растительном 
масле на сковороде с двух 
сторон до появления румя-
ной корочки.

Приятного аппетита!

Владимир ЧЕРНЫШКОВ, 
кандидат сельскохозяй-

ственных наук, доцент 
кафедры общего земле-

делия, растениеводства и 
защиты растений Алтай-

ского ГАУ.

На 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 2016 
год был провозглашён Международным годом зер-
нобобовых (МГЗ). 

МГЗ-2016 проводится с целью повышения осве-
домлённости общественности о питательной цен-
ности зернобобовых культур в рамках устойчиво-
го производства продовольствия, направленного 
на обеспечение продовольственной безопасности 

и питания. Проведение такого Года создаст уни-
кальную возможность по содействию расширению 
взаимодействия по всей продовольственной цепи 
в целях более эффективного использования бел-
ков, получаемых из зернобобовых культур, совер-
шенствованию севооборота, увеличению мирового 
производства и решению проблем торговли зерно-
бобовыми культурами.

По содержанию белка близки к мясу

Коротко
К зерновым бобовым 

культурам относятся го-
рох, фасоль, кормовые 
бобы, соя, нут, чечеви-
ца, чина, люпин белый, 
люпин жёлтый, люпин 
узколистный и другие 
культуры семейства Мо-
тыльковых (Бобовых) – 
Fabaceae.

В мировом земледе-
лии из зерновых бо-
бовых культур наибо-
лее распространены 
соя (в основном в США, 
КНР, Бразилии, России, 
Индонезии), горох (в 
Азии, Европе и Амери-
ке в районах с умеренным 
климатом), чечевица, чина и 
бобы (в странах Средизем-
номорья, Индии, Афганис-
тане, Аргентине), фасоль (в 
Азии, Европе, Америке), нут 
(главным образом в Индии). 
Остальные культуры – лю-
пин, вигна, маш, канавалия 
и другие – занимают мень-
шие площади.

Полезные свойства
Полезные свойства бобо-

вых растений заключаются в 
том, что по содержанию бел-
ка они близки к мясу. При-
чём белок гороха, сои или 
фасоли усваивается нашим 
организмом намного легче 
мясного. При обычных спо-
собах приготовления бобо-
вый белок усваивается на 
70–80 процентов. 

Также в бобовых содер-
жится много необходимых 
нам органических кислот, 
жиров, витаминов и мине-
ральных солей. Богатые ка-
лием и фолиевой кислотой 
бобы можно считать целеб-
ной пищей. Они защищают 
наш организм от инфекций 
и очищают кровь. 

Бобы содержат большое 
количество витаминов груп-
пы В, что снижает риск воз-
никновения сердечно-сосу-
дистых заболеваний. 

Благотворно действуют 
бобовые на наше пищева-
рение, поскольку содержат 
много клетчатки и пищевых 
волокон. Это именно то, че-
го очень не хватает в пита-
нии современного человека. 
Диетологи утверждают, что 
уже через две-три недели 
ежедневного употребления 
 100–150 граммов бобов на-
ступает заметное снижение 
холестерина в крови. 

Из зернобобовых культур 
можно приготовить очень 
большое количество вкусных 
и полезных блюд, например 
из гороха: гороховую кашу, 
суп, оладьи, котлеты, горо-
ховые фрикадельки; из фа-
соли: суп, салаты, консервы; 
из чечевицы: каши, котле-
ты, супы.

Также горох возможно 
употреблять в свежем и кон-
сервированном виде (овощ-
ной горох), стручковую фа-
соль – замораживать, а сою 
– возделывать как пищевое, 
кормовое и техническое рас-
тение. Из неё получают мас-
ло, маргарин, соевый сыр, 
молоко, муку, кондитерские 
изделия, консервы и многие 
другие продукты. 

Соя служит сырьём для 
маслобойной промышлен-
ности, масло используют не 
только в пищу, но и в мыло-
варении, лакокрасочной про-
мышленности и т. д.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Зернобобовые куль-
туры оставляют в 
почве после себя 
азот, что очень хоро-
шо сказывается на 
произрастании пос-
ледующих растений

В Алтайском крае 
сложились благо-
приятные условия 
для произрастания 
практически всех 
зернобобовых куль-
тур

В Алтайском крае в 
промышленном ово-
щеводстве овощной 
горох пока не исполь-
зуется, однако его 
выращивают на при-
усадебных участках 
любители-овощеводы

Из зернобобовых 
культур можно 
приготовить очень 
большое количество 
вкусных и полезных 
блюд

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=14&id_razd=164
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Памяти Виталия Бианки посвящается

30 января (11 февраля) 1894 года в Петербурге в 
семье учёного-биолога Валентина Львовича Бианки 
родился сын Виталий – будущий известный писа-
тель-натуралист, чьи произведения о природе станут 
любимы детьми и взрослыми, а имя его приобретёт 

мировую известность. Семья Бианки – родители и три 
сына – жили в квартирном флигеле здания Акаде-
мии наук. Валентин Львович работал в Зоологичес-
ком музее. В его стенах проходило первое знакомс-
тво Виталия с природой. 

В доме Бианки всегда бы-
ли клетки со зверьками и 
птицами, аквариум с рыба-
ми, террариум с ящерица-
ми, змеями, черепахами. На 
летние каникулы семья пере-
езжала в местечко Лебяжье 
на берегу Финского залива 
Балтийского моря. Здесь Ви-
талий впервые в пять-шесть 
лет совершил путешествие в 
лес с отцом. С тех пор лес 
стал для него волшебной 
страной, раем. И такие пу-
тешествия стали постоянны-
ми. Валентин Львович учил 
сына, как по разным приме-
там находить жилище зверей, 
узнавать птиц по виду, голосу, 
полёту. Именно отец привил 
Виталию интерес и любовь 
к природе.

Студенческие годы и 
армия

Окончив гимназию, осе-
нью 1915 года Виталий Би-
анки поступил на естествен-
ный факультет Петербург-
ского университета. Но учё-
бе помешала Первая миро-
вая война.

В 1916 году Виталия моби-
лизовали и, как студента, на-
правили в юнкерское учили-
ще. Скорее всего, именно там, 
хоть и ненадолго, он вступил 
в партию эсеров (социалис-
тов-революционеров). После 
окончания училища в чине 
прапорщика Бианки был на-
правлен в действующую ар-
мию. Октябрьская революция 
застала его на Волге. Брига-
да, в которой он служил, рас-
палась. Бианки снял погоны, 
переменил фамилию и боль-
ше года скитался по Уралу, 
Казахстану, Сибири.

В 1919 году он приезжает в 
Бийск вместе с женой Зинаи-
дой Александровной Захаро-
вич. По документам Бианки 
значился Виталием Беляни-
ным, студентом Петроград-
ского университета, орнито-
логом-коллектором Зоологи-
ческого музея. Настоящую 
свою фамилию он скрыл, 
чтобы избежать мобилизации 
в колчаковскую армию.

Проба пера
Бианки работал инструк-

тором-краеведом Бийского 
земства, читал лекции по 
орнитологии на учительских 
курсах при Народном уни-
верситете, активно участво-
вал в работе бийского об-
щества любителей природы, 
публиковал в местной пери-
одической печати свои за-
метки о птицах. Например, 
в февральском номере га-
зеты «Алтайский край» за 
1919 год вышла его заметка 
«Чем интересен Алтай зоо-
логу», в мартовском – «Ин-
тересное явление в жизни 
местных птиц». В этом же 
году в пятом номере журна-
ла «Народные думы» появи-

лась его статья «Что нужно 
знать сельскому хозяину о 
птицах». Свои статьи Биан-
ки, как правило, подписывал 
инициалами. 

Создание 
краеведческого музея
По данным известного бар-

наульского краеведа В.Ф. 
Гришаева, в мае 1919 го-
да Виталия Бианки всё же 
мобилизовали, и он неко-
торое время служил писа-
рем в Барнауле, а вскоре 
сбежал к партизанам. После 
изгнания колчаковцев вер-
нулся в Бийск под настоя-
щей фамилией. Однако в его 
паспорте до конца жизни так 
и осталась фамилия Бианки-
Белянин.

Виталий Бианки включает-
ся в работу по развитию об-
разования и культуры в го-
роде. Он становится одним 
из организаторов Бийского 

краеведческого музея. В этот 
период Виталий Бианки пере-
жил личную драму – от него 
ушла жена. 

14 апреля 1920 года му-
зей был открыт. Первым ди-
ректором музея стал геолог 
М.И. Крот-Донской, а Биан-
ки возглавил в нём зоологи-
ческий отдел. Также по ини-
циативе Виталия Бианки при 
музее началось выращивание 
трав для нужд города. 

В ноябре 1920 года при му-
зее была создана метеостан-
ция, которой руководил Ана-
толий Валентинович Бианки, 
брат Виталия, приехавший 
в Бийск по его приглаше-
нию. Метеостанция размеща-
лась на горе, в бывшем доме 
священника кладбищенской 
церкви. Анатолий Валентино-
вич жил с семьёй здесь же. 
Вскоре к нему переехал и 
Виталий. К этому времени в 
его жизни произошла счаст-
ливая перемена, он женился 

на Вере Николаевне Клюже-
ве, учительнице французско-
го языка.

Одновременно с работой в 
музее В. Бианки препода-
вал биологию и мироздание 
в школах второй ступени 
имени Луначарского и име-
ни III Коминтерна.

Воспоминания 
участников

В Бийском краеведческом 
музее сохранились воспо-
минания бывших учеников 
В.В. Бианки. Предоставим им 
слово. 

Е.С. Тигина: «Трудное тогда 
было время для учёбы. Не 
было ещё ни программ, ни 
учебников, не говоря о на-
глядных пособиях, тетрадях, 
карандашах. Но и в этих ус-
ловиях Виталий Валентино-
вич преподавал так, что че-
рез 60 лет его уроки остались 
у меня в памяти». 

ГМИЛИКАПрезентация 
экспонатов будущего 

музея Валерия 
Золотухина

24 февраля в ГМИЛИКА 
состоялась презентация эк-
спонатов будущего музея 
Валерия Золотухина. 
Журналистам рассказали, в 
частности, о комплекте до-
кументов и материалов, ко-
торый передала в личный 
фонд Валерия Золотухи-
на известная поэтесса Нина 
Краснова. Значительная его 
часть будет экспонироваться 
в мемориальном музее наше-
го земляка в Быстром Исто-
ке. Открыть его планируют 
в день 75-летия нашего зна-
менитого земляка - 21 июня 
2016 года. А сейчас коллек-
тив ГМИЛИКА формирует эк-
спозиции этого музея.

Директор ГМИЛИКА Игорь 
Коротков разговор с журна-
листами начал с напоминания 
о том, что распоряжение о 
строительстве на родине Ва-
лерия Золотухина в селе 
Быстрый Исток его мемори-
ального музея в статусе фи-
лиала Государственного музея 
истории литературы, искусст-
ва и культуры Алтая Губер-
натор Алтайского края Алек-
сандр Карлин подписал 17 
июля 2014 года. Такое реше-
ние заставило коллектив му-
зея ещё интенсивнее занять-
ся формированием фондов 
будущего музея. 

– Я хочу напомнить, что 
комплектование личного фон-
да Золотухина в нашем 
музее начал сам Валерий 
Сергеевич. Он неоднократ-
но посещал музей и сам 
скомплектовал первые мате-
риалы, связанные с его твор-
ческой и общественной де-
ятельностью. После его ухода 
из жизни коллектив нашего 
музея прикладывал большие 
усилия для того, чтобы ма-
териалы, связанные с жиз-
нью и деятельностью Вале-
рия Сергеевича, поступили 
к нам, заняли достойное мес-
то в экспозиции будущего му-
зея. Большой комплект мате-
риалов уже передала музею 
вдова Валерия Золотухи-
на Тамара Владимиров-
на. Очень большой массив 
документов наш музей полу-
чил от родного театра Ва-
лерия Золотухина (Театра 
на Таганке), а также друзей 
и коллег актёра и писателя. 
Разумеется, пополняют фонд 
Золотухина в ГМИЛИКА кра-
евые структуры, включая 
Молодёжный театр Алтая и 
Алтайский государственный 
институт культуры, а также 
земляки Валерия Серге-
евича, – рассказал Игорь 
Коротков.

По словам Игоря Корот-
кова, большую часть пос-
тупивших в фонд Валерия 
Золотухина материалов 
предполагается показывать 
посетителям, используя ин-
терактивные технологии. Ме-
мориальный музей Валерия 
Золотухина в Быстром Ис-
токе планируют открыть 21 
июня 2016 года, здесь бу-
дет установлено современ-
ное проекционное и звуковое 
оборудование. Мемориаль-
ный музей Валерия Зо-

лотухина 
Источник 

http://altairegion22.ru

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В доме Бианки всег-
да были клетки со 
зверьками и птицами, 
аквариум с рыбами, 
террариум с ящери-
цами, змеями, чере-
пахами

В 1919 году 
Бианки приезжает 
в Бийск вместе с 
женой Зинаидой 
Александровной 
Захарович

Окончив гимназию, 
осенью 1915 года Ви-
талий Бианки посту-
пил на естественный 
факультет Петербург-
ского университета. 
Но учёбе помешала 
Первая мировая война

Виталий Бианки:
«Это Алтай. В жизни 
не видел ничего более 
прекрасного. Я жил 
там в юности четыре 
года – и до сих пор 
вспоминаю это время, 
как чудесный сон»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=15&id_razd=164

ИсторияИнтересно ЦитатаЗаметки

Виталий Бианки Виталий Бианки с детьми

Семья Бианки Бианки с женой и дочерью
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А.В. Веркутис: «Кроме био-
логии Виталий Валентино-
вич преподавал астрономию. 
Помню, вечерами мы изуча-
ли созвездия. Несмотря на 
то что оценок нам тогда не 
ставили, мы получали боль-
шие знания». 

З.С. Соколова: «…помню, 
изучали… курс простейших 
животных, но он так интерес-
но, ярко и образно рассказы-
вал о них, что мы и без на-
глядных пособий, которых в 
те неустроенные годы не бы-
ло совсем, хорошо представ-
ляли этих животных». 

Г. Мышкина: «…осенью 
1921 года Виталий Валенти-
нович организовал в школе 
вечер памяти Блока. С чтени-
ем стихов Блока выступали 
кроме него учителя и учени-
ки других школ. Вечер имел 
такой успех, что вскоре был 
повторён. Появление Бианки 
в Бийске было для захолус-
тного cибирского городка яв-
лением необыкновенным. Его 
педагогическая деятельность, 
увлечённость природой, при-
влекали к нему многих лю-
дей».

Алтай в его душе и 
творчестве

Виталий Бианки занимал-
ся и исследовательской ра-
ботой. Он организовал две 
научные экспедиции в Гор-
ный Алтай. 

Алтай оставил неизглади-
мый след в душе писате-
ля. Отвечая на вопрос од-
ного военнослужащего, ка-
кой уголок России стоит вы-
брать для жизни, а писатель 
объездил всю страну, Биан-
ки отвечал: «Это Алтай. В 
жизни не видел ничего бо-
лее прекрасного. Я жил там 
в юности четыре года – и до 
сих пор (а мне седьмой де-
сяток) вспоминаю это время, 
как чудесный сон… Я бы вы-
брал Алтай».

Находясь на Алтае, В. Би-
анки записывал все свои 
впечатления и наблюдения 
над миром живой природы, 
которые впоследствии ста-
ли материалом для его про-
изведений. Непосредственно 
к Алтаю относятся повесть 
«Аскыр», рассказы «Послед-
ний выстрел», «Бун», «Роко-
вой зверь», «Кувырк», «Она». 
Эти рассказы Бианки создаёт, 
уже уехав в Центральную 
Россию. А отбыл он в Пет-
роград вместе с семьёй осе-
нью 1922 года. Кратковре-
менное пребывание в пар-
тии эсеров не прошло для 
Бианки без последствий, ему 
грозил арест. Поэтому Вита-
лий Валентинович с женой и 
шестимесячной дочерью Ле-
ной навсегда покинул Бийск. 
Вместе с ними уехал и брат 
Анатолий с семьёй.

«Захотелось найти 
слово…»

В планах Виталия Валенти-
новича было продолжение 
учёбы в университете и за-
нятие наукой. Но больше, 
чем к науке, его потянуло 
к литературе.

«К 27 годам, – вспоминал 
Бианки, – у меня накопились 
целые тома записок. Они ле-

жали мёртвым грузом у ме-
ня на душе. В них – как в 
Зоологическом музее – было 
собрание множества нежи-
вых животных в сухой запи-
си фактов, лес был нем, зве-
ри застыли в неподвижности, 
птицы не летали и не пели. 
Тогда опять, как в детстве, 
мучительно захотелось найти 
слово, которое бы расколдо-
вало их, волшебным образом 
заставило ожить».

Потребность художествен-
ного воплощения знаний о 
живой природе сделала Би-
анки писателем.

Роль Маршака
Большую роль в станов-

лении писателя сыграл 
С.Я. Маршак. Впервые Би-
анки пришёл к Маршаку со 
стихами. Лидия Чуковская 
писала об этом событии: «Это 
были стихи в прозе – длин-
ные, туманные, символичес-
кие. Они Маршаку не понра-
вились. Но автора упустить 
он не хотел. Он знал, что 
В. Бианки – охотник, что отец 
его – орнитолог. И он пред-
ложил молодому литератору 
поделиться с детьми своим 
зоолого-охотничьим опытом. 
В ответ на это предложение 

В. Бианки написал свои пер-
вые книги: «Чей нос лучше», 
«Кто чем поёт», «Лесные до-
мишки». 

«Мне пришла на ум, – вспо-
минал впоследствии Маршак, 
– одна строчка из рассказа 
Сетона-Томпсона: «Волк, ню-
хая воздух, читал свою ут-
реннюю газету». Лесные за-
пахи, следы на снегу – всё это 
для волка были депеши, из-
вестия. Я и предложил моло-
дому писателю в «Новом Ро-
бинзоне» из номера в номер 
вести «Лесную газету». Скоро 
«Лесная газета» вышла отде-
льным изданием и принесла 
автору первую славу. Книга 
имела большой успех – но-
вый писатель для дет ской ли-
тературы был окончательно 
завоёван».

О творчестве – языком 
фактов

За 35 лет работы Вита-
лий Бианки написал более 
300 рассказов, повестей, 
очерков, сказок, статей. 
Большая их часть переведе-
на на 48 языков народов Рос-
сии и ближнего зарубежья, а 
также на 18 языков других 
стран. «Лесная газета» пере-
издавалась 15 раз. Общий ти-

раж его произведений только 
в СССР и России превысил 
40 миллионов экземпляров.

Книги Виталия Бианки 
оформляли в разное время 
30 известных советских ху-
дожников-иллюстраторов.

По сказкам и рассказам 
писателя выпущены десят-
ки диапозитивных и анима-
ционных фильмов.

Памяти Виталия Бианки 
посвящена тетралогия о руч-
ной рыси по кличке Кунак.

Ежегодно в Новгороде и Ка-
лининграде проводится цикл 
мероприятий, посвящённых 
личности и творчеству В. Би-
анки – Бианковские чтения.

Виталий Бианки получил 
вечную «прописку» и в Бий-
ске. Его именем назван кра-
еведческий музей, у истоков 
которого он стоял. Здесь хра-
нятся некоторые его личные 
вещи, книги.

В нашем музее
В фондах Государственно-

го музея истории литерату-
ры, искусства и культуры 
Алтая также бережно хра-
нятся книги Виталия Бианки. 
Особую ценность представля-
ют две книги: «Отчего я пи-
шу про лес» и «Задумчивые 
рассказы», которые подарила 
нашему музею дочь писате-
ля Елена Витальевна Биан-
ки, приезжавшая в 1995 году 
вместе с сыном Александром 
на 75-летний юбилей Бийско-
го краеведческого музея.

В ГМИЛИКА для школь-
ников проводится просве-
тительная слайд-программа 
«Сказки-несказки Виталия 
Бианки».

Вечная «прописка»
Пожалуй, вечную «про-

писку» писатель получил и 
в сердцах своих юных чи-
тателей. 

Ведь в его произведениях 
содержатся не только инте-
ресные сведения о природе. 
Его рассказы, повести, сказ-
ки не просто знакомят нас с 
животным миром, но и учат 
нас видеть, удивляться, раз-
мышлять, помогают разо-
браться «что такое хорошо и 
что такое плохо», учат любви 
к природе, учат быть добры-
ми, рачительными хозяевами 
своей земли. 

Его книги обращены не 
только к детям, но и ко 
взрослым. Они подходят для 
общего семейного чтения. 

В предисловии к одному из 
последних сборников своих 
очерков В.В. Бианки замеча-
ет: «Я всегда старался писать 
свои сказки и рассказы так, 
чтобы они были доступны и 
взрослым. А теперь понял, 
что всю жизнь писал и для 
взрослых, сохранивших в ду-
ше ребёнка».

Виталий Бианки благодаря 
величине своего дарования и 
вкладу в отечественную ли-
тературу является гордостью 
всей нашей страны, и дума-
ется, что его произведениям 
суждена долгая жизнь.

Т. СУХЕНКО, 
научный сотрудник 

ГМИЛИКА

Перспективы 
для кино создаёт 

природа
Открытие Года россий-

ского кино в Алтайском 
крае прошло 16 февраля 
в концертном зале Ал-
тайского государственно-
го института культуры. 

По мнению директора 
ГМИЛИКА Игоря Ко-
роткова, для Алтайско-
го края этот год особен-
но важен. 

– Наш край – роди-
на кинематографистов, 
известных всей стране, 
место съёмок многих ве-
ликолепных, культовых 
советских и российских 
фильмов. А самое главное 
– у нашего края богатые ки-
нематографические перспек-
тивы, ведь мы сохраняем 
уникальную природу, она по-
прежнему интересна для ки-
нематографистов. Поэтому я 
уверен, что новые фильмы 
будут и впредь снимать на 
Алтае, как это делали Васи-
лий Шукшин и другие ре-
жиссёры. Я уверен, что на 
нашей родине по-прежнему 
будут расти талантливые ак-
тёры, режиссёры, сценарис-
ты, операторы, ведь с каж-
дым годом всё больше наших 
земляков прославляют себя 
на большом экране. 

В Год российского кино для 
нашего музея главным ста-
нет открытие мемориального 
комплекса на родине Вале-
рия Сергеевича Золоту-
хина в райцентре Быстрый 
Исток. Особое значение в 
этот год получают Всероссий-
ский фестиваль «Шукшинские 
дни на Алтае» и Всероссий-
ский Шукшинский кинофес-
тиваль. В каждом городе и 
районе будет много интерес-
ного. Но главная задача Года 
российского кино – приучить 
зрителей смотреть хорошие 
фильмы, в том числе хоро-
шие отечественные фильмы, 
- резюмировал Игорь Ко-
ротков.

Напомним: план мероприя-
тий, посвящённых Году рос-
сийского кино в Алтайском 
крае, содержит более 40 
крупных культурных акций. 
Самыми масштабными ста-
нут Всероссийский Шукшин-
ский кинофестиваль, Всерос-
сийская акция «Ночь кино», 
киноакции в сёлах Алтайско-
го края, встречи с российски-
ми кинематографистами. Осо-
бое внимание уделят юбилеям 
земляков-кинематографистов. 
В этом году исполнится 115 
лет со дня рождения кино-
режиссёра, народного артис-
та СССР Ивана Пырьева, 
90 лет – заслуженной артис-
тки РСФСР Екатерины Са-
виновой. Цикл мероприятий 
Года кино посвящён 75-летию 
со дня рождения народного 
артиста РСФСР Валерия 
Золотухина. Главными со-
бытиями станут торжествен-
ное открытие нового куль-
турно-досугового комплекса 
и мемориального музея его 
имени в Быстром Истоке. 
Состоится II Всероссийский 
молодёжный театральный 
фестиваль имени Валерия 
Золотухина, запланирова-
но создание документально-
го фильма о нём. В Год ки-
но в книжной серии «Алтай. 
Судьба. Эпоха» издадут кни-
ги о Валерии Золотухине 
и Иване Пырьеве.

Источник: 
http://altairegion22.ru

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Большую роль в ста-
новлении писателя 
сыграл С.Я. Маршак. 
Впервые Бианки при-
шёл к Маршаку со 
стихами

Общий тираж 
произведений Бианки 
только в СССР и 
России превысил 
40 миллионов 
экземпляров

За 35 лет работы 
Виталий Бианки 
написал более 300 
рассказов, повестей, 
очерков, сказок, статей

Ежегодно в Новгороде 
и Калининграде 
проводится цикл 
мероприятий, 
посвящённых 
личности и творчеству 
В. Бианки – 
Бианковские чтения

Интересно КультураЗаметки Цифры

Государственный музей истории литературы, 
искусства и культуры Алтая

Фондовые материалы
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Ветеринарный и фитоса-
нитарный государственный 
контроль круглосуточно 
осуществляется должност-
ными лицами Управления 
Россельхознадзора по Ал-
тайскому краю и Республи-
ке Алтай в международном 
секторе воздушного пункта 
пропуска «Аэропорт г. Бар-
наула им. Г.С. Титова». Со-
трудники управления еже-
дневно досматривают руч-
ную кладь и багаж авиапас-
сажиров, как прибывающих 
в столицу края из-за рубежа, 
так и покидающих её. До-
смотр распространяется на 
внутрироссийские (по терри-
тории РФ) и международные 
перевозки (между РФ и зару-
бежными странами).

«Полосатые, кусачие и 
мохнатые» рейсы

Перевозят чаще домашних 
животных, кошек и собак, в 
основном по России, реже 
международными рейсами. 
Из Барнаула их, как прави-
ло, вывозят в Москву, летом 
– в Германию. У перевозчиков 
должны быть ветеринарные 
сопроводительные документы, 
мы их проверяем, осматри-
ваем животных и оформля-
ем ветеринарный сертификат, 
– рассказывает государствен-
ный инспектор управления 
Александр Дорофеев.

К перевозке воздушным 
транспортом, как на внут-
ренних, так и на междуна-
родных линиях, допускаются 
практически все виды здо-
ровых животных с террито-
рий, безопасных по инфекци-
онным болезням. В Барнаул 
привозили тигра, белок, бу-

рундуков, пуму. Нередко пе-
ревозят аквариумных рыбок, 
породистых кошек, собак, не-
давно перевозили дорогосто-
ящих американских щенков. 
В прошлом году – обезьяну 
для зоопарка.

Досмотр всегда осущест-
вляется в присутствии хозя-
ина или законного предста-
вителя. Эта мера направле-
на на снижение стрессового 
состояния животного и пре-
дупреждение возможной аг-
рессии с его стороны. Инс-
пектором осуществляется в 
первую очередь документар-
ный контроль, устанавлива-
ется, привито ли животное, 
соответствует порода, возраст 
данным, указанным в доку-
менте. Кроме того, нередко 
проводится физический кон-
троль в форме осмотра, ког-
да нужно брать животное в 
руки, проверять, к примеру, 
на наличие лишая. 

Основное требование к вво-
зимому или вывозимому жи-
вотному – оно должно быть 
здоровым на всех этапах пе-
ревозки. 

Причины задержания
Задержание груза возмож-

но при его сопровождении 
несоответствующими вете-
ринарными документами ли-
бо при их отсутствии, а так-
же при его порче. Движение 
груза запрещается до пред-
ставления соответствующих 
документов, в полной мере 
подтверждающих его проис-
хождение, качество и безопас-
ность. В случае с порченым 
товаром решение о дальней-
шем следовании принимается 
по результатам экспертизы. 

Бывает, что сырьё необхо-

димо уничтожить. В 2015 го-
ду у авиапассажира, приле-
тевшего в Барнаул рейсом 
из Вьетнама, в ручной клади 
находился продукт (колбаса), 
причём по всем признакам 
самодельного производства. 

Вьетнам – далеко не безо-
пасная территория с ветери-
нарной точки зрения. Доку-
менты, подтверждающие бе-
зопасность, отсутствовали, 
также не было разрешения 
Россельхознадзора на ввоз из 
этой страны животноводчес-
кой продукции. Мясное изде-
лие было изъято и уничтоже-
но путём сжигания. 

Фитосанитарный 
контроль

О виде контроля, целью ко-
торого является предотвра-
щение нелегального ввоза 
продукции растительного 
происхождения, охрана от 
проникновения и распростра-
нения карантинных вредите-
лей, болезней и семян сорных 
растений в регион, рассказал 
государственный инспектор 
отдела карантинного фито-
санитарного надзора Сергей 
Сергеевич Околович: 

– Важность нашей службы 
в том, что мы предотвраща-
ем возникновение угрозы воз-
можного заноса и распростра-
нения опасных карантинных 
объектов, вредных организ-
мов, отсутствующих или огра-
ниченно распространённых на 
территории РФ. Под вредны-
ми организмами понимаются 
растения любого вида, сорта 
или биологического типа, жи-
вотное или болезнетворный 
организм любого вида, расы, 
биологического типа, способ-

ные нанести вред растениям 
или продукции растительного 
происхождения.

В пункте пропуска под фи-
тосанитарный контроль по-
падают перевозки фруктов, 
овощей, срезов цветов, спе-
ций, пряностей и другой под-
карантинной продукции. В 
соответствии с действующим 
законодательством вся ввози-
мая из-за границы продукция 
растительного происхождения 
должна сопровождаться фито-
санитарными сертификатами, 
подтверждающими отсутствие 
в ней карантинных объектов. 
Сотрудники грузового скла-
да аэропорта и таможенной 
службы ознакомлены с пе-
речнем подконтрольной Рос-
сельхознадзору продукции и в 
случае её обнаружения вызы-
вают нас на досмотр. По за-
кону перевозчик должен из-
вещать о прибытии подкаран-
тинной продукции. Мы прихо-
дим в международный сектор, 
вскрываем пакеты, коробки, 
осматриваем, потом выдаём 
перевозчику акт карантинного 
фитосанитарного досмотра.

К ввозу разрешено
Внутрироссийские рейсы 

осуществляются из Барнаула 
в Москву, Красноярск, Томск, 
Санкт-Петербург. Как прави-
ло, перевозят срезы цветов, 
саженцы, специи, пакетиро-
ванные семена. 

По прибытии международ-
ных рейсов, если ввезена под-
контрольная продукция, до-
сматривается ручная кладь и 
багаж. Рейсы в Германию – се-
зонные, осуществляются, как 
правило, летом. Из Бангкока, 
Камрани авиапассажиры при-

ИТОГИ ГОДА

АЭРОПОРТ: перевозки    

В 2015 году на страницах газеты «Природа Алтая» 
мы уже успели поговорить о вредоносности амбро-
зии, карантинных вредителях, болезнях картофе-
ля, правилах хранения семян и покупки саженцев, 
о вреде тяжёлых металлов для почвы и опасности 

сельхозпалов, а под конец года рассказали, как со-
трудники контролируют «ёлочные базары». В нача-
ле 2016 года мы бы хотели подробнее познакомить 
читателей с контрольно-надзорной деятельностью 
службы и подвести итоги ушедшего года.

Отвечаем за пищевую 
и биологическую 

безопасность страны
Территориальное управле-

ние Россельхознадзора, воз-
главляемое Алексеем Влади-
мировичем Овсянниковым, 
на протяжении 10 лет испол-
няет полномочия на террито-
рии двух субъектов Российс-
кой Федерации – Алтайского 
края и Республики Алтай. 

На сегодняшний день над-
зорный орган обеспечивает 
безопасность этих регионов в 
области карантина и защиты 
растений, в сфере ветерина-
рии, обращения лекарствен-
ных средств для ветеринар-
ного применения, контроли-
рует использование земель 
сельскохозяйственного на-
значения, проверяет качество 
и безопасность зерна, круп, 
комбикормов и компонентов 

для их производства, побоч-
ных продуктов переработки 
зерна, а также курирует воп-
росы семеноводства, выпол-
няет функции по защите на-
селения от болезней, общих 
для человека и животных.

Надзор и проверки. 
Работа на результат

При осуществлении госу-
дарственного контроля (над-
зора) в 2015 году должнос-
тными лицами Управления 
Россельхознадзора по Ал-
тайскому краю и Республике 
Алтай проведено 2650 пла-
новых и внеплановых про-
верок, 35 584 мероприятия 
в рамках постоянного конт-
роля, выявлено 4115 фактов 
нарушения законодательства, 
выдано 1616 предписаний об 
устранении выявленных на-
рушений. 

Для наглядности приведём 
некоторые результаты годо-
вой работы.

Выявлено 39 нарушений 
законодательства РФ в сфе-
ре лицензионного контроля 
и обращения лекарственных 
средств для ветеринарного 
применения, изъяты из об-
ращения и уничтожены кон-
трафактные и недоброкачес-
твенные лекарственные сред-
ства (69 наименований), вы-
дана 41 лицензия на осущест-
вление фармацевтической де-
ятельности. 

При проведении внеплано-
вых проверок в двух свино-
водческих хозяйствах и на 
одном перерабатывающем 
предприятии выявлены нару-
шения, представляющие уг-
розу причинения вреда жиз-
ни, здоровью граждан, вреда 
животным. Нарушители ош-
трафованы.

Осуществляя земельный 
надзор, должностные лица 
управления выявили и лик-
видировали 112 очагов произ-
растания дикорастущих нар-
косодержащих растений (ко-
нопли). Установлено 64 слу-
чая повреждения защитных 
лесных насаждений. Винов-
ные лица привлечены к ад-
министративной ответствен-
ности.

В доход федерального бюд-
жета, бюджеты городских ок-
ругов и муниципальных об-
разований ведомство пере-
числило более 12 миллионов 
рублей.

Ежедневно выполняя свои 
функции, Управление Рос-
сельхознадзора по Алтай-
скому краю и Республике 
Алтай привлекает правона-
рушителей к ответственнос-
ти и разъясняет, что делать, 
чтобы не допускать наруше-

НАШИ ПАРТНЁРЫ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ежедневно выполняя свои 
функции, Управление Рос-
сельхознадзора по Алтайско-
му краю и Республике Алтай 
привлекает правонаруши-
телей к ответственности и 
разъясняет, что делать, что-
бы не допускать нарушений

Уничтожалась про-
дукция с соблюде-
нием обязательных 
требований, пре-
дусмотренных за-
конодательством в 
области охраны ок-
ружающей среды

Осуществляя земель-
ный надзор, должност-
ные лица управления 
выявили и ликвидиро-
вали 112 очагов про-
израстания дикорасту-
щих наркосодержащих 
растений

На границе с Ка-
захстаном пресе-
кается много по-
пыток провезти в 
край контрафакт-
ную, то есть обез-
личенную продук-
цию

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=16&id_razd=164

СведенияВажно! ЗаметкиЦифры

Отмечены наградами 
Итоговые показатели по ос-

новным направлениям де-
ятельности в 2015 году пре-
восходят результаты 2014-го, 
и это следствие повышенной 
ответственности каждого со-
трудника управления.

За многолетний добросо-
вестный труд, высокие пока-
затели в работе, образцовое 
исполнение должностных обя-
занностей сотрудники Управ-
ления Россельхознадзора по 
Алтайскому краю и Республи-
ке Алтай отмечены наградами 
в 2015 году: благодарствен-
ные письма полномочного 
представителя Президента 
РФ в Сибирском федераль-
ном округе Николая Ро-
гожкина вручены государс-
твенному инспектору отдела 
внутреннего ветеринарного 
надзора Вере Логиновой и 
ведущему специалисту – экс-
перту административно-хозяй-
ственного отдела Максиму 
Захарову; заместитель на-
чальника отдела карантинно-
го фитосанитарного надзора 
Александр Брыксин отме-
чен благодарностью Россель-
хознадзора; благодарностью 
Губернатора Алтайского края 
награждён начальник отдела 
семенного контроля Влади-
мир Овсянников.

Кроме того, 34 сотрудника 
управления отмечены награ-
дами органов государствен-
ной власти: Министерства 
сельского хозяйства РФ, Ал-
тайского краевого Законода-
тельного собрания, Главного 
федерального инспектора в 
Алтайском крае, Главного уп-
равления сельского хозяйства, 
администрации Центрального 
района города Барнаула, Пра-
вительства Республики Алтай, 
Государ ственного Собрания – 
Эл Курултай, администраций 
муниципальных образований, 
а 18 – внутренними награда-
ми Управления Россельхозна-
дзора по Алтайскому краю и 
Республике Алтай.

Добиться стабильно вы-
соких показателей в работе 
без тесного взаимодействия 
с администрацией Алтайского 
края, заинтересованными ре-
гиональными и федеральны-
ми структурами, правоохра-
нительными органами, ФГБУ 
ЦНПВРЛ было бы невозмож-
но. Слаженная работа поло-
жительно влияет на качество 
предоставляемых управлени-
ем государственных услуг и 
эффективность государствен-
ного контроля.

Рейд на рынке

ного 
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возят экзотические фрукты, 
такие как манго, кокосы по 
1,5–2 кг. Допускается провоз 
до пяти килограммов на одно-
го человека в ручной клади в 
личных целях. Если вес вво-
зимой продукции превышает 
пять килограммов, это счита-
ется коммерческой партией. 

На международных рейсах 
допускается провоз только 
одного букета на человека. 
Были случаи ввоза горшеч-
ных растений (лианы), корни 
которых находились в колбе 
с водой, так как провоз цве-
тов с землёй запрещён, пото-
му что есть вероятность зано-
са с ней карантинных вреди-
телей, семян, бактерий. 

Туристы, отдыхающие в 
Республике Алтай, стремят-
ся вывезти домой саженцы 
хвойных деревьев, которые 
мы осматриваем и выдаём 
карантинные сертификаты, 
если все в порядке. 

Наш аэропорт всё же боль-
ше пассажирского направле-
ния, чем грузового, количест-
во прямых направлений ог-
раничено, поэтому коммер-
ческие партии перевозят-
ся редко, – отмечает Сергей 
Околович.

Нежелательные 
последствия

Под запретом в настоящее 
время находятся прямые 
египетские и турецкие рей-
сы. Кроме того, продукция 
из Турции запрещена к вво-
зу с 1 января 2016 года. 

С 16 апреля 2012 года вве-
дены временные ограничения 
на ввоз в Россию продукции 
растительного происхожде-
ния в багаже и ручной клади 

пассажиров, прибывающих из 
Республик Таджикистан, Уз-
бекистан и Азербайджан. Со-
гласно указанию Россельхоз-
надзора подкарантинная про-
дукция, выявленная в ручной 
клади и багаже пассажиров, 
прибывающих из этих стран, 
уничтожается.

Данные меры связаны с 
тем, что при досмотре под-
карантинной продукции, на-
ходящейся в ручной клади и 
багаже граждан, прибываю-
щих на территорию РФ, мо-
жет быть выявлена подка-
рантинная продукция высо-
кого фитосанитарного риска 
без документов, удостоверяю-
щих её безопасное карантин-
ное фитосанитарное состоя-
ние и соответствие требова-
ниям международных дого-
воров в области карантина 
растений. Продукция расти-
тельного происхождения без 
фитосанитарных сертифика-
тов не исключает наличия в 
ней карантинных объектов. 

Из стран Юго-Восточной 
Азии в край могут быть вве-
зены карантинные вредите-
ли: восточная плодожорка, 

калифорнийская щитовка 
и семена карантинных сор-
ных растений. Практически 
у каждого пассажира выяв-
лялась подкарантинная про-
дукция, зачастую заражённая 
карантинными вредителями, 
засорённая карантинными 
сорными растениями.

Попадание карантинных ор-
ганизмов на территорию Рос-
сии может повлечь серьёзные 
последствия: из-за вредите-
лей растения плохо плодо-
носят и засыхают. При про-
никновении на новую терри-
торию карантинные объекты 
быстро распространяются и 
наносят огромный вред куль-
турным растениям. 

Выявляются карантинные 
объекты по специальной ме-
тодике. Растения встряхива-
ют над листом белой бумаги, 
обнаруженное направляется 
в лабораторию на анализ. 
За качеством ввозимой про-
дукции необходим тотальный 
контроль, поэтому даже если 
будет выявлено всего четыре 
заражённые розы, их нужно 
утилизировать. 

К примеру, в 2015 году в 

партии цветов хризантем, пос-
тупившей из Москвы, выявле-
но наличие трипса. По пред-
писанию инспектора управле-
ния данная партия (2400 шт.) 
уничтожена путём сжигания. 

Вместе с нашими собесед-
никами осуществляют конт-
роль и пресекают нарушения 
при перевозках воздушным 
транспортом государственные 
инспекторы управления На-
талья Константиновна Мару-
щак, Андрей Геннадьевич Ха-
устов, Валентин Михайлович 
Пахомов, Виктор Андреевич 
Гаврилов, Юрий Валерь евич 
Поползин и самый опытный 
сотрудник – Абдулкерим Та-
гирович Тагиров.

С вопросами 
обращайтесь к нам

Наряду с досмотром днев-
ных и ночных рейсов со-
трудники проводят профи-
лактическую работу, отве-
чают на вопросы граждан, 
разъясняют требования за-
конодательства. 

За получением информации 
о ввозе или вывозе поднад-
зорной продукции следует об-
ращаться в пункт погранич-
ного ветеринарного или фито-
санитарного контроля в аэро-
порту г. Барнаула (тел.: (3852) 
554-127, 554-128) или в Уп-
равление Россельхознад зора 
по Алтайскому краю и Рес-
публике Алтай (тел.: (3852) 
668-160, 668-327). 

Материалы разворота 
предоставила

Светлана ХИМОЧКА,
пресс-служба Управления 

Россельхознадзора по 
Алтайскому краю и 

Республике Алтай

   под контролем

ний, а значит, сделать про-
дукцию, как импортную (не 
запрещённую к ввозу), так и 
российскую, безопасной для 
потребителей. 

Результаты в тоннах
Реализуя полномочия по 

пограничному ветеринарному 
контролю на Государ ственной 
границе Российской Федера-
ции и транспорте, должност-
ные лица управления досмот-
рели более 700 тысяч тонн 
подконтрольных грузов, из 
них по причине несоответс-
твия ветеринарно-санитар-
ным требованиям задержано 
более 800 тонн продукции, а 
15,8 тонны уничтожено уста-
новленным способом. 

Должностными лицами, осу-
ществляющими карантинный 
фитосанитарный контроль 
при перемещении подкаран-
тинной продукции, досмотре-
но 95,9 тысячи партий под-
карантинных грузов. 

При осуществлении ка-
рантинного фитосанитарно-
го контроля подкарантинных 
грузов, поступивших на тер-
риторию Алтайского края и 
Республики Алтай, выявлено 
562 партии продукции, зара-
жённой карантинными объ-

ектами, в том числе 49 слу-
чаев наличия карантинных 
объектов в импорте (маслич-
ные, зерно, фрукты, семена, 
цветы), 513 случаев обнару-
жения карантинных сорня-
ков в российской продукции, 
поступившей к нам в Алтай-
ский край из карантинных 
фитосанитарных зон (зерно-
вые культуры, фураж, кру-
пы). 

На границе с Казахстаном 
пресекается много попыток 
провезти в край контрафакт-

ную, то есть обезличенную 
продукцию, товары неиз-
вестного происхождения, по 
поддельным документам или 
вовсе без них, с нарушения-
ми ветеринарных и фитоса-
нитарных норм. 

В 2014 году к этому пере-
чню добавилась санкционная 
продукция, способом борьбы 
с которой с 6 августа 2015 
года стало её уничтожение. 
Считая с этой даты и до кон-
ца года, на мобильных пос-
тах, в местах розничной тор-

говли было изъято и уничто-
жено 3261,34 кг плодоовощ-
ной продукции, конфискова-
но и уничтожено 1130 кг сан-
кционной рыбы, мяса птицы, 
сыра и субпродуктов проис-
хождением из стран Европей-
ского союза. 

Уничтожалась продукция 
с соблюдением обязатель-
ных требований, предусмот-
ренных законодательством в 
области охраны окружающей 
среды.

Главные задачи 
Работа управления в 2015 

году, как и в предыдущие 
годы, была направлена на 
реализацию полномочий в 
сфере обеспечения продо-
вольственной и биологичес-
кой безопасности Алтайско-
го края, Республики Алтай 
и России в целом. 

Из-за продолжающихся 
вспышек АЧС на территории 
России, фальсификации рос-
сийских продуктов, особен-
но молочного сектора, риска 
ввоза контрабандным путём 
опасных для страны грузов в 
2016 году надзор за пищевой 
и эпизоотической безопаснос-
тью на территории регионов 
будет усилен.

Россельхознадзор сообщает

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В Барнаул воздушным 
транспортом привози-
ли тигра, белок, бурун-
дуков, пуму. Недавно 
перевозили дорогостоя-
щих американских щен-
ков. В прошлом году – 
обезьяну для зоопарка

В пункте пропуска 
под фитосанитарный 
контроль попадают 
перевозки фруктов, 
овощей, срезов цветов, 
специй, пряностей и 
другой подкарантинной 
продукции

Основное требо-
вание к ввозимо-
му или вывозимому 
животному – оно 
должно быть здо-
ровым на всех эта-
пах перевозки

Из Бангкока, Камрани 
авиапассажиры привозят 
экзотические фрукты, та-
кие как манго, кокосы по 
1,5–2 кг. Допускается про-
воз до пяти килограммов 
на одного человека в руч-
ной клади в личных целях

СведенияВажно!Интересно Цифры

На пограничном 
пункте

– Задача пограничного 
ветеринарного контроль-
ного пункта заключается 
в предупреждении зано-
са на территорию стра-
ны и Алтайского края за-
разных болезней, общих 
для животных и людей, 
и пресечении оборота не-
качественной и опасной 
в ветеринарно-санитар-
ном отношении продукции, 
– поясняет государственный 
инспектор отдела погранично-
го ветеринарного контроля на 
Государственной границе Рос-
сийской Федерации и транс-
порте Александр Василь-
евич Дорофеев. 

– Россельхознадзор конт-
ролирует перевозки живот-
ных всех видов, продуктов и 
с ырья животного происхож-
дения (охотничьи трофеи, чу-
чела, панты марала, шкуры, 
шерсть и др.) и прочих под-
контрольных грузов. Их пе-
ремещение должно осущест-
вляться в сопровождении 
ветеринарных сопроводитель-
ных документов. Кроме то-
го, – поясняет Александр 
Дорофеев, – при импорт-
но-экспортных перевозках на 
многие перемещаемые под-
контрольные грузы необходи-
мо наличие разрешения Рос-
сельхознадзора, а на товары, 
отнесённые к охраняемым 
объектам животного мира, 
ещё и разрешение СИТЕС на 
их вывоз с территории РФ.

Когда сотрудники таможен-
ной службы выявляют, что 
груз подконтролен Госветнад-
зору, то сразу сообщают де-
журным инспекторам. У авиа-
пассажира, перевозящего 
такую продукцию, проверяют-
ся ветеринарные сопроводи-
тельные документы, досмат-
ривается груз на соответствие 
этим документам, устанавли-
вается, соблюдались ли тре-
бования, предъявляемые к 
условиям перевозки продук-
ции, и принимается решение. 
Инспектор ставит в товарно-
транспортной накладной от-
метку, которая означает: вы-
пуск разрешён, продукция 
досмотрена, затем составля-
ется акт в двух экземплярах, 
один из них вручается пере-
возчику. Сотрудник грузового 
склада в аэропорту не выпус-
тит продукцию животного или 
растительного происхождения 
без разрешения сотрудников 
территориального Россельхоз-
надзора.

Нужно понимать, что если 
бы перевозки были бесконт-
рольными, вероятность, что 
груз окажется заражённым, 
была бы высока. Не прос-
то так периодически посту-
пают указания Россельхозна-
дзора по усилению контроля 
за ввозом продуктов живот-
новодства, в том числе част-
ными лицами, в связи с угро-
зой распространения опасных 
заболеваний животных, выяв-
ленных в других пунктах про-
пуска либо распространённых 
на территориях иностранных 
государств, – отмечает Алек-
сандр Дорофеев.

Алексей Овсянников

Сергей Околович Александр Дорофеев

В поиске карантинных объектов
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Три направления 
работы

– В нашей работе есть 
несколько основных бло-
ков. Первый – фотосайт 
«Птицы Сибири». Уже под-
ходит к концу пятый месяц 
его работы. Итоги впечат-
ляющие – больше 11 000 
фотографий по четырём 
сотням видов птиц Сиби-
ри (на момент написания 
материала – 405 видов. – 
Прим.). У сайта много ак-
тивных пользователей из 
разных регионов Сибири. 
Снимки позволяют отсле-
живать расселение и миг-
рацию птиц. Сейчас гото-
вится несколько статей по 
результатам работы наших 
наблюдателей.

Ещё один блок связан с 
проектом «Усынови заказ-
ник». Школьники с педа-
гогами исследуют подшеф-
ные территории, и здесь мы 
также активно продвигаем 
«птичье» направление по 
причине того, что птицы – 
всесезонный элемент окру-
жающей природы. Сейчас, 
зимой, насекомые не лета-
ют и цветы не цветут, мы-
ши под снегом. А за пти-
цами можно наблюдать в 
любое время года. Зима у 
нас долгая – можно и при-
роду изучать, и кормушки 
развешивать.

Третий блок – недавно 
организованный Клуб ис-
следователей природы Ал-
тая. Этот проект рассчи-
тан в большей степени на 
взрослых. Тех, кто интере-
суется изучением природы, 
оказалось много. Раньше 
подобной площадки для об-
щения не было. Интересы 
клуба шире, чем бёрдвот-
чинг – есть люди, интере-
сующиеся бабочками, есть 
ботаники. 

Клуб не существует по-
ка в виде формализованно-
го объединения. На встречу 
может прийти любой за-
интересованный человек. 
Темы для обсуждения у 
нас тоже разные. На од-
ной из встреч директор фи-
лиала ФБУ «Рослесозащи-
та» – «Центр защиты леса 
Алтайского края» к. б. н. 
Александр Яковлевич Бон-
дарев рассказывал о фев-
ральском съезде Териологи-
ческого общества при РАН, 
а также о своих исследо-
ваниях волков в Алтайс-
ком крае. 

На других встречах го-
ворили об изготовлении 
скрадков для наблюдений, 
о базах данных для иссле-

дователей природы, о кон-
курсах проекта «Усынови 
заказник». 21 февраля, на-
пример, мы обсуждали раз-
витие сайта «Птицы Алтая». 
Приходил Вадим Зыков, 
модератор этого ресурса, 
рассказывал о своём опыте, 
обсуждали сотрудничест во.

Обмен информацией уже 
неплохо налажен. Мы вы-
кладываем видео с собра-
ний, их смотрят наши дру-
зья из районов края, для 
которых поездки в Барнаул 
проблематичны.

Параллельно наше сооб-
щество исследователей пла-
нирует и организует меро-
приятия (выезды, встречи, 
природоохранные акции). 
Недавно в Боровихе сов-
местно с Тигирекским за-
поведником и «Усынови за-
казник» провели семинар 
для педагогов. Следующую 
такую встречу запланиро-
вали на 1 апреля – День 
птиц в Алтайском районе. 

Кубок по бёрдвотчингу
Недавно был анонсиро-

ван конкурс под названи-
ем «Сибирский кубок по 
бёрдвотчингу». 

– Это одно из мероприя-
тий, запланированное для 
привлечения внимания как 
к вопросу наблюдения за 
птицами, так и для активи-
зации тех людей, которые 
уже этим занимаются. Цель 
в том, чтобы они делились 
информацией, которую по-
лучают, – поясняет Алексей 
Эбель. – К примеру, сре-
ди качественных фотогра-
фий, которые выставляют-
ся на всеобщее обозрение, 
есть количество не слиш-
ком качественных, которые, 
однако, могут быть интерес-

ны в научном плане. Для 
конкурса есть наш базо-
вый сайт «Птицы Сибири», 
где предлагается размещать 
присланные работы. 

Мне кажется, мы созда-
ли такой «импортозамеща-
ющий» проект. Поясню. В 
бёрдвотчинге есть класси-
ческая вещь под названием 
«Большой год». Мы, во-пер-
вых, уходим от календарно-
го года. Обычно «Большой 
год» стартует с 1 января по 
31 декабря. Мы начинаем 
1 марта 2016-го и фини-
шируем в конце февраля 
2017-го. Во-вторых, добав-
лены два больших блока, 
идущие в зачёт конкурса. 
Классический «Большой 
год» – первый. Второй блок 
– «Большое воскресенье». 
Каждое последнее воскре-
сенье месяца (не принципи-
ально насчёт дня) человек 
выходит и фотографирует 
птиц – кто больше снял, 
тот молодец. И третий блок 
– «Большая помощь». Это 
участие в разных проектах 
Союза охраны птиц Рос-
сии. Есть, например, про-
ект «Соловьиные вечера». 
Это мониторинг гнездова-
ния и количества соловьёв 
– люди слушают и считают 
птиц. Этой программе мно-
го лет, она давно работает 
в Москве и Подмосковье. 
В наших планах также не-
сколько проектов конкрет-
но для Сибири, но пока не 
всё определилось. В Алтай-
ском крае уже проходили 
зимние учёты водоплаваю-
щих птиц. Люди, которые 
помогали их проводить, те-
перь имеют бонусы в кон-
курсах. 

По сумме баллов всех 
трёх блоков будем выяв-

лять победителей. Причём 
группы две – до 17 лет и 
старше. Заявки для участия 
в Сибирском кубке по бёрд-
вотчингу не требуется. Лю-
ди просто присоединяются 
к нам и выкладывают свои 
наблюдения на сайт «Пти-
цы Сибири». К слову, призы 
для победителей хорошие – 
бинокли, подзорные трубы 
и прочее.

Другие проекты
Кроме всего прочего, 

Алексей принимает учас-
тие в переиздании Крас-
ной книги Алтайского 
края. Он внёс предложе-
ния по добавлению в но-
вое издание двух видов – 
кулика дупеля и овсянки-
дубровника. 

Ещё один будущий про-
ект связан с мониторингом 
гнездования чёрного аиста 
в Алтайском крае. Птица 
для нас редкая, но несколь-
ко мест известно, напри-
мер в том же Кислухин-
ском заказнике. В задачу 
входят также кольцевание 
птенцов аиста, строитель-
ство гнездовых платформ 
и установка фотоловушек. 
К участию приглашаются 
все неравнодушные иссле-
дователи.

Несмотря на «птичью» на-
правленность большинства 
начинаний, Алексей дума-
ет о расширении конкурс-
ных тем. 

– В перспективе хотелось 
бы, чтобы летние конкурсы 
«не зацикливались» толь-
ко на птицах. Летом пер-
натые гнездятся, тревожить 
их с целью сделать снимок 
неправильно. Есть и дру-
гие варианты, к примеру, 
исследование гидробион-
тов (морские и пресновод-
ные организмы, постоянно 
обитающие в водной сре-
де. – Прим.). Мало извест-
но о дневных бабочках. Но 
всё дело в людях. Появля-
ется человек, готовый ку-
рировать проект, появля-
ется и возможность офор-
мить конкурс, – констати-
рует Алексей.

– Все люди, что приходят 
в Клуб исследователей при-
роды Алтая или участву-
ют в конкурсах «Усынови 
заказник», так или иначе 
занимаются птицами. Да-
же в более тёплых странах, 
где те же бабочки порха-
ют круглый год, пернатыми 
всё равно занимается боль-
ше человек. Может, птицы 
ближе к людям, – подводит 
итог Алексей Эбель. 

Ирина ШИЛЬРЕФ

В конце февраля мы встретились с 
фотографом и бёрдвотчером Алексеем 
Эбелем. Во многом благодаря ему в пос-
ледние год-два в Алтайском крае акти-
визировались непрофессиональные ис-
следователи природы – от школьников 
до пенсионеров. Кроме совместных ме-
роприятий у них теперь есть и несколько 
площадок для обмена опытом и инфор-
мацией. Человек берёт в руки бинокль 
и фотоаппарат, выходит на улицу и сни-

мает – птиц, животных, следы и прочее. 
А затем делится наблюдениями с други-
ми, получает оценку и отклики. И хобби 
как будто уже на новом уровне. Потому 
что кроме удовольствия у этого занятия 
имеется ещё и научно-практическое зна-
чение. О своей работе в области изуче-
ния природы, результатах, начатых про-
ектах и планах на будущее рассказал 
Алексей Эбель корреспонденту нашей 
газеты Ирине Шильреф.

«Может быть, 
птицы ближе к людям»

Новая «Савка»
Все три направления ра-

боты можно объединять. 
Один из «стыковочных эле-
ментов» – бюллетень «Сав-
ка». Раньше он был посвя-
щён исключительно птицам, 
но сейчас тем станет боль-
ше. Вовлечённые в процесс 
его создания люди решили, 
что основной его темой ста-
нет изучение природы Алтая, 
в большей степени, конеч-
но, Алтайского края, но и 
Республика Алтай тоже вхо-
дит в планы. Подавляющее 
большинство материалов бу-
дет состоять из наблюдений 
и рассказов о существующих 
проектах и объектах на оп-
ределённых территориях. В 
следующем номере, к при-
меру, будет большая статья 
про соловьёв Алтая. 

– Есть идея пустить «сквоз-
ные» темы. Одна из них – 
Салаир, который пока мало 
изучен. Все основные рас-
сказы и статьи будут так 
или иначе касаться Салаи-
ра и проектов, которые пла-
нируется осуществлять там 
в 2016 году, – о животных, 
птицах, растениях, – расска-
зывает Алексей Эбель. – 
В моём представлении это 
рассказы про реальную при-
роду, исследуя которую, мож-
но найти немало интересно-
го. Что касается аудитории, 
то она значится примерно 
6+. Если ребёнок уже уме-
ет читать в этом возрасте, 
он найдёт для себя несколь-
ко занятных материалов с 
красивыми иллюстрациями. 
В первоначальном варианте 
«Савки» было много иллюст-
раций и мало текста. Сейчас 
же формируется полноцен-
ный журнальный формат. С 
одной стороны, вновь мно-
го иллюстраций, с другой – 
мы привлекаем к написанию 
статей учёных. Мне кажет-
ся это правильным решени-
ем – присутствие материа-
лов от популярных «совсем» 
научных. Важно, чтобы лю-
ди учились читать и пони-
мать серьёзные вещи. Мы, 
конечно, нацелены привле-
кать к созданию журнала 
людей, участвующих в кон-
курсах проекта «Усынови 
заказник». На мой взгляд, 
такой комплексный подход 
позволит многим узнать про 
природу чуть больше, чем 
в книжках. Потому как ли-
тература у нас либо очень 
популярная, либо «совсем» 
научная. В статьях, кстати, 
по возможности будут появ-
ляться отсылки к литерату-
ре, соответствующей теме. 
Печатный формат по-пре-
жнему дорог для нас, из-за 
больших иллюстраций нужна 
качественная и дорогостоя-
щая бумага. Однако есть ре-
сурсы, позволяющие разме-

щать подобный формат. 
Можно распечатать пон-
равившуюся статью или 
весь номер, так что но-
вая «Савка» будет до-
ступна для всех.

СТРАНИЦА АЛЕКСЕЯ ЭБЕЛЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Алексей Эбель при-
нимает участие в 
переиздании Крас-
ной книги Алтайского 
края. Он предложил 
добавить в новое из-
дание кулика дупеля 
и овсянку-дубровника

На фотосайте http://
sibirds.ru «Птицы Си-
бири» больше 11 000 
фотографий по че-
тырём сотням видов 
птиц Сибири (на мо-
мент написания мате-
риала – 405 видов)

За птицами 
можно наблюдать 
в любое время 
года. Долгой 
зимой можно и 
природу изучать, 
и кормушки 
развешивать

На встречу Клу-
ба исследовате-
лей природы Ал-
тая может прийти 
любой заинтересо-
ванный человек

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=17&id_razd=164

Персона Заметки Цифры Встречи

Вертишейка на сайте «Птицы Сибири»

щая 
сурс
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В холодное время года воз-
растает вероятность гибели зи-
мующих птиц вследствие недо-
статка кормовой базы и низ-
ких температурных условий. 
Светлая часть суток сокраща-
ется, доступной пищи стано-
вится значительно меньше, но 
потребность в ней возрастает: 
увеличиваются затраты энер-
гии на противостояние орга-
низма низким температурам. 

Хороший слой жира под ко-
жей птиц ещё и образует допол-
нительную защиту от морозов, 
поэтому особенно важно помочь 
птицам прокормиться. Зимнее 
время года не всегда угрожает 
жизни всех птиц. Многие смо-
гут прокормиться и в природе. 
Иногда естественный корм ста-
новится практически недоступ-
ным, поэтому некоторые особи 
самостоятельно не могут пере-
жить зиму и погибают. 

Павловский детско-юношес-
кий центр в период с 1 декабря 
 2015-го по 30 марта 2016 года 
проводит районнаю орнитологи-
ческую акцию «Подкорми зиму-
ющих птиц».

Цель акции – привлечение 
внимания к проблемам недо-
статка кормовой базы и сокра-
щения мест обитания зимующих 
и гнездящихся птиц на террито-

рии Павловского района.
К участию в акции пригла-

шаются все желающие: воспи-
танники дошкольных учрежде-
ний, обучающиеся общеобразо-
вательных школ и учреждений 
дополнительного образования, 
волонтёры и все, кому небез-
различна судьба птиц.

Районная орнитологическая 
акция «Подкорми зимующих 
птиц» включает в себя следую-
щие мероприятия:

– развешивание кормушек;
– организация и осуществле-

ние регулярной подкормки птиц 
в холодный период года;

– проведение в образователь-
ных учебных заведениях те-
матических эколого-просвети-
тельских бесед, уроков на те-
му «Птицы, оставшиеся у нас 
зимовать»;

– заочный фотоконкурс «Зи-
мующие птицы на моей кор-
мушке».

Все участники акции «Подкор-
ми зимующих птиц», осущест-
вляющие зимнюю подкормку 
птиц на пришкольных, дворовых 
и других территориях, до 20-го 
числа каждого месяца подают 
промежуточные отчёты о ходе 
акции, а к 30 марта 2016 года 
– подробные. Высылать их надо 
на электронный адрес организа-

торов – МБОУ ДОД «Павловский 
детско-юношеский центр».

Отчёты предоставляются в ви-
де фотографий, текстовых ма-
териалов, отражающих ход вы-
полнения акции.

В отчётах отражается инфор-
мация о количестве развешан-
ных кормушек, местах развески, 
динамике проведения подкорм-
ки птиц, кормовой базе, видовом 
разнообразие птиц, представ-
ленных на кормушках, коли-
честве проведённых тематичес-
ких эколого-просветительских 
бесед, уроков на тему «Птицы, 
оставшиеся у нас зимовать», 
количест ве участников акции.

Результаты районной орнитоло-
гической акции «Подкорми зиму-
ющих птиц» будут подведены на 
итоговом мероприятии – районной 
орнитологической викторине, пос-
вящённой Международному дню 
птиц, которая будет проходить в 
начале апреля 2016 года.

Акция – это не только возмож-
ность получения грамот и бла-
годарственных писем, а один из 
действенных способов спасения 
птиц в зимнее время года!

Материалы страницы предо-
ставила Елена СЕЛЕЗНЁВА, 

директор МБОУ ДОД «Павловс-
кий детско-юношеский центр»

Конкурс фотографий
Всемирный день водно-болотных 

угодий отмечается в мире с 1997 
года.

2 февраля 1971 года в иранском го-
роде Рамсар (провинция Мазендеран) 
была подписана Конвенция о водно-
болотных угодьях. Этот документ бо-
лее известен под названием Рамсар-
ская конвенция.

Этот день призван обратить внимание 
общественности и правительства на 
ценность водно-болотных угодий для 
поддержания устойчивого развития не 
только страны, но и планеты.

Павловский детско-юношеский центр 
в феврале 2016 года провёл район-
ный заочный фотоконкурс, посвящён-
ный Всемирному дню водно-болотных 
угодий.  

В нём приняли участие 16 работ 
обучающихся 5–11-х классов из пя-
ти школ района (МБОУ «Арбузовс-
кая СОШ», МБОУ «Бродковская СОШ», 
МБОУ «Ремзаводская СОШ», МБОУ 
«Павловская СОШ», МБОУ «Чернопя-
товская СОШ»).

На конкурс были представлены фо-
тоснимки как существующих вод-
но-болотных угодий России, а также 
тех, которые могли быть предложены 
участ никами в качестве водно-болот-
ных угодий. Для категорий водно-бо-
лотных угодий, которые были предло-
жены к организации, необходимо было 
предоставить обоснование организации 
данного угодья путём информации, со-
провождающей фотоснимок. 

По итогам конкурса были выбраны 
победители: 

1-е место – Данил Школин, МБОУ 
«Ремзаводская СОШ»;

2-е место – Екатерина Киреева, 
МБОУ «Ремзаводская СОШ»;

3-е место – Нелли Никулина, МБОУ 
«Ремзаводская СОШ».

Конкурс презентаций
В настоящее время одной из важней-

ших проблем человечества является 
сохранение биологического разнооб-
разия и экологического равновесия 
на планете.

В Конвенции о биологическом раз-
нообразии указано, что главная зада-
ча сохранения биоразнообразия – со-
хранение всего многообразия микроор-
ганизмов, растительного и животного 
мира, а также естественных экологи-
ческих систем. 

Большую роль для биоразнообразия 
играют особо охраняемые природные 
территории (ООПТ), являющиеся га-
рантом и источником восстановитель-
ного потенциала окружающей среды.

11 января во всём мире отмечается 
День заповедников и национальных 
парков, которые являются «центрами» 
сохранения биоразнообразия.

В январе 2016 года мы провели 
районный заочный конкурс слайдовых 
презентаций, посвящённый Дню запо-
ведников и национальных парков. 

В нём приняли участие обучающи-
еся 7–9-х классов 10 школ района 
(МБОУ «Арбузовская СОШ», МБОУ 
«Комсомольская № 1 СОШ», МБОУ 
«Лебяжинская СОШ», МБОУ «Пав-
ловская СОШ», МБОУ «Ремзаводская 
СОШ», МБОУ «Рогозинская СОШ», 
МБОУ «Сахарозаводская СОШ», 
МБОУ «Чернопятовская СОШ», МБОУ 
«Шаховская СОШ», МБОУ «Перво-
майская СОШ»).

По итогам конкурса были выбраны 
победители:

1-е место – Анастасия Люлина, МБОУ 
«Комсомольская № 1 СОШ»;

2-е место – Лилия Стенякина, МБОУ 
«Ремзаводская СОШ»;

3-е место – Евгения Барабанова, 
МБОУ «Рогозихинская СОШ».

Елена Закленчук, директор Павловс-
кого детско-юношеского центра (ДЮЦ), 
в прошлом году принимала участие в 
детской общественной экологической 
экспедиции «Начни с дома своего», бы-
ла руководителем группы школьников 
от Павловского района. Помню, как 
активно она «пробивалась» в состав 
экспедиции, как регулярно звонила, 
а потом быстро и оперативно реша-
ла все вопросы. И на маршруте Еле-
на Владимировна работала хорошо, 
на неё можно было положиться. Как 

говорят в гребном спорте, «себя вы-
гребала». За год успела выйти замуж 
(поэтому теперь её материалы и под-
писаны другой фамилией), приобрести 
опыт. Думаю, что сумеет активизиро-
вать работу в экологическом направ-
лении в Павловском районе. Вероятно, 
наши читатели помнят, что в Павловс-
ке прошла после экспедиции большая 
конференция, посвящённая её итогам. 
Сегодня материалы Елены – о работе 
ДЮЦа в текущем году.

Сергей МАЛЫХИН

Акция «Подкорми зимующих птиц»
Елена Закленчук

Павловский район
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Первый юбилей
Архитектурный комплекс 

Барнаульского серебро-
плавильного завода для 
некоторых участников пер-
вых субботников стал осо-
бым местом. Кое-кто из них 
приходит сюда каждую суб-
боту. Здесь люди не толь-
ко работают, но и находят 
новых друзей. С завидным 
упорством они приходят на 
«Спичку» и в снегопад, и в 
морозы, и в дождь. 

Один из них – барнауль-
ский фотограф Евгений Ку-
чинёв. Он признался, что 
стремился попасть на тер-
риторию Барнаульского се-
реброплавильного завода и 
раньше, а субботники ста-
ли прекрасной возможнос-
тью побывать в этом ис-
торическом месте, увидеть 
его корпуса своими глаза-
ми, прикоснуться к истории 
города, и, что немаловажно, 
внести свой вклад в спасе-
ние этого особого истори-
ческого объекта. С тех пор 
Евгений участник каждого 
субботника. 

– Просто хочется помочь в 
возрождении этой террито-
рии, откуда начинался наш 
город – говорит он. – За эти 
несколько месяцев нам уда-
лось много сделать. Теперь 
клёны больше не угрожают 
историческим зданиям. Да 
и осталось этих деревьев 
не так много. 

Евгений рассказал, что 
каждый раз на субботник 
появляется по 30–40 чело-
век. Есть и постоянный со-
став – человек десять, ко-
торые стараются не про-
пускать эти мероприятия. 
Остальные приходят либо 
один раз – для них рабо-
та на «Спичке» своего ро-
да экскурсия на закрытую 
территорию, либо посеща-
ют это место от случая к 
случаю. Одни, раз побы-
вав здесь из чистого лю-
бопытства, возвращаются 
сюда снова и снова. 

Другие приходят, чтобы 
один раз поработать, сде-
лать снимки для соцсе-
тей и похвастаться перед 
друзь ями, что тоже побы-
вали на «Спичке». Можно 
сказать, что это даже ста-
новится модным. Постоян-
ные участники субботни-
ков относятся к таким с 
пониманием – ведь они то-
же вносят свой посильный 
вклад в общее дело, пусть 
и разово. 

Круг общения
Барнаулец Андрей Чек-

марёв старается субботни-
ки на «Спичке» не пропус-
кать. Его привлекает осо-
бый круг общения – здесь 
собираются люди творчес-
ких профессий, интересу-
ющиеся историей и искус-
ством. 

– Мне интересны эти суб-
ботники как своеобразный 
вид досуга, – признаётся он. 
– Это возможность порабо-
тать физически на свежем 
воздухе, пообщаться с ин-
тересными людьми и внести 
свой вклад в возрождение 
этого важного для города 
места. Радуют результаты 
труда – если раньше фа-
сады зданий были не вид-
ны из-за густой раститель-
ности, то теперь их можно 
рассмотреть. 

Новосибирский програм-
мист Василий Яковлев то-
же старается при каждой 
возможности побывать на 
субботнике. В прошлом он 
– барнаулец, в родной город 
приезжает навестить роди-
телей, а заодно и на «Спич-
ке» поработать. 

– О субботниках на «Спич-
ке» я узнал из соцсетей, – 
рассказывает он. – Я ин-
тересуюсь историей и ар-
хитектурой, и об этом мес-
те, конечно же, читал. Но 
побывать здесь мне дол-
го не удавалось. Однажды 
увидел информацию о том, 
что можно принять участие 
в субботнике на террито-
рии Барнаульского серебро-
плавильного завода. Теперь 
стараюсь, приезжая в Бар-
наул, побывать здесь. Для 
меня важно внести свой 
вклад в спасение этого объ-
екта. Также интересно про-
водить время в обществе 
людей, объединённых одной 
идеей – идеей восстановле-

ния этого памятника архи-
тектуры.

Субботники на «Спичке» 
постепенно становятся го-
родской достопримечатель-
ностью. Благодаря соцсе-
тям информация о них раз-
летелась на всю страну. В 
двух субботниках принима-
ли участие гости из Моск-
вы и Санкт-Петербурга, ко-
торые узнали о Барнауль-
ском серебро плавильном за-
воде из федеральных интер-
нет-ресурсов. Они прибыли 
в Барнаул по своим делам – 
личным или служебным, но 
решили не упускать возмож-
ность по участвовать в таком 
важном мероприятии. 

Ёлка из подручных 
материалов

Даже Новый год участ-
ники субботников отмети-
ли на «Спичке» – 26 дека-
бря собрались в одном из 
боксов второй плавиль-
ной фабрики, предвари-
тельно очищенной от на-
копившегося за годы за-
пустения хлама. В центре 
решили установить ново-
годнюю ёлку. 

– Сначала хотели поста-
вить настоящую, – расска-
зывает Андрей Чекмарёв. 
– А потом решили соору-
дить её из подручных ма-
териалов, используя сруб-
ленные клёны. Украсили 
её теми предметами, кото-
рые нашли здесь же. Ка-
кие-то самодельные ук-
рашения принесли участ-

ники. Развесили на ёлке 
фотографии с прошедших 
субботников. Получилось 
настолько необычно и ори-
гинально, что мы решили 
пока её не убирать – пусть 
те, кто приходит сюда впер-
вые, тоже полюбуются на 
эту композицию.

Как рассказывают участ-
ники праздника, Новый год 
на «Спичке» прошёл весе-
ло. Угощение принесли из 
дома, устроили чаепитие. 
Самым активным участ-
никам субботника вручи-
ли благодарственные пись-
ма. Тем более что теперь 
здесь есть генератор и не-
большая печка. Появился 
и кое-какой инвентарь – на 
добровольные пожертвова-
ния неравнодушных людей 
удалось купить бензопилу и 
ручные пилы. 

– Мы специально не объ-
являем сбор средств для 
спасения «Спички», – го-
ворит барнаульский архи-
тектор Александр Деринг. 
– Просто просим людей по 
возможности нам помочь 
– кто чем может. Никаких 
коммерческих целей не пре-
следуем, нам необходимы 
инструменты для работы и 
ничего больше. И прият-
но видеть, что энтузиазм не 
угасает. Наоборот, сформи-
ровался постоянный «кол-
лектив». Старейшие участ-
ники субботников взяли на 
себя функции бригадиров, 
они распределяют работу 
между новичками, ставят 
задачи и координируют их 
действия. Так что работа-
ют все слаженно и весе-
ло. Результаты этой работы 
впечатляют – нам удалось 
очистить от клёнов терри-
торию в полтора гектара. 
Сейчас стоит задача рас-
крыть основные видовые 
точки на сами памятники.

Елена ПАНФИЛО 
Фото автора 

и Ивана ДОЛГОВА

13 февраля на территории Барнаульского сереб-
роплавильного завода, с которого началась исто-
рия города, прошёл юбилейный, 20-й субботник. О 
субботниках на «Спичке» мы уже рассказывали в 
октябрьском выпуске газеты «Природа Алтая». Тог-
да добровольцы, поставившие перед собой задачу 
спасти этот памятник архитектуры и градостроения, 

только приступили к уборке клёнов, разрушающих 
кирпичную кладку исторических зданий. Теперь 
многое изменилось. Здание второй плавильной фаб-
рики и важня освобождены от зарослей, и их мож-
но рассмотреть. Во время юбилейного субботника 
энтузиасты «Спички» трудились на берегу Барнаул-
ки, разделяющей территорию завода надвое.

Субботники на «Спичке» продолжаются

Общественный 
контроль

Нерешённой пока остаётся 
одна проблема – вывоз спи-
ленных клёнов. Александр 
Деринг говорит, что в этом 
деле энтузиастам «Спички» 
наверняка понадобится по-
мощь городской админист-
рации. Пока деревья склади-
руются на территории. 

– Проводя субботники, мы 
ставили перед собой задачу 
популяризировать эту терри-
торию, сделать так, чтобы о 
ней узнало как можно боль-
ше барнаульцев, – говорит 
Александр Фёдорович. 
– И нам очень приятно ви-
деть на каждом субботнике 
молодых людей, которые де-
монстрируют неподдельный 
интерес к истории нашего 
города. Надежда на то, что 
нам удастся спасти эту тер-
риторию, становится всё бо-
лее реальной. Мы преследо-
вали цель поставить её на 
общественный контроль, и 
мне кажется, нам это уда-
лось.

Находки
Во время субботников бы-

ло сделано немало интерес-
ных находок, относящих-
ся ко временам, когда на 
территории Барнаульского 
серебро плавильного заво-
да размещалась Гомельская 
спичечная фабрика, эваку-
ированная в годы Великой 
Отечественной войны из Бе-
лоруссии. Более ранние ар-
тефакты были уже обнару-
жены при археологических 
раскопках, которые проводи-
лись на территории завода в 
90-е годы прошлого века. 

– Мы нашли фрагменты 
технической документации, 
различные планы и карты, 
этикетки от спичек, спичеч-
ные коробки, – рассказыва-
ет Евгений Кучинёв. 

Как говорит Александр 
Деринг, все находки акку-
ратно складируют и отправ-
ляют на хранение. 

– Сейчас мы формируем 
виртуальный музей, который 
будет создан на сайте http://
spichka.org. На этом ресурсе 
будут размещены фото эк-
спонатов и документов, от-
носящихся к истории Барна-
ульского сереброплавильного 
завода и спичечной фабрики, 
– поясняет он. – Дело в том, 
что мы делим историю этого 
места на два этапа – период 
сереброплавильного завода и 
период деревоперерабатыва-
ющего производства. 

Будет создан и обширный 
фотобанк, мы вышли на ста-
рейших работников «Спич-
ки», у которых сохранились 
исторические фотографии и 
документы.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Во время юбилей-
ного субботника эн-
тузиасты «Спички» 
трудились на берегу 
Барнаулки, разде-
ляющей территорию 
завода надвое

Благодаря соцсе-
тям информация 
о «Спичке» раз-
летелась на всю 
страну

Новосибирский про-
граммист Василий 
Яковлев – в про-
шлом барнаулец, в 
родной город приез-
жает навестить роди-
телей, а заодно и на 
«Спичке» поработать

Александр Деринг: 
«Мы преследовали 
цель поставить её на 
общественный конт-
роль, и мне кажется, 
нам это удалось»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=19&id_razd=164

Персона ГеографияИнтересно Цитата
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сереброплавильный завод, памятник архитектуры, историческое место

Чтобы стать участником 
субботников, надо просто 
подойти в любую субботу на 
«Спичку» в 11 часов. Жела-
тельно иметь перчатки и пилу.

Как доехать?
До остановки «Площадь Сво-

боды» на автобусах 17, 57, 60, 
109, 109к или 10, 19, 23, 24, 
35, 53, 57, 55, 60, 109, 110; на 
маршрутных такси 34, 73, 205, 
269; на трамваях 1 и 5. 

Далее пройти по ул. Ползу-
нова в сторону пр. Красноар-
мейского до здания Алтайской 
краевой филармонии (Ползу-
нова, 35), свернуть в переулок 
налево, пройти мимо музея 
«Мир камня» до проходной

Впереди у энтузиас-
тов «Спички» ещё мно-
го работы. После завер-
шения вырубки клёнов 
они планируют занять-
ся наведением порядка 
внутри корпусов завода, 
чтобы подготовить их к 
реставрации.



Особый объект
На выставке Ксения Паршина 

представила 22 работы. В музее 
считают, что эти картины выполне-
ны с особым трепетом и чуткостью, 
и это неудивительно, ведь главными 
героями здесь выступают близкие 
для Ксении люди. Особенно много 
дет ских портретов, а дети для любого 
художника – объект сложный. 

Непоседливость их натуры ставит 
ещё более сложную задачу вопло-
щения, но обладает непреодолимым 
природным магнетизмом и непод-
дельностью чувств и эмоций. Как 
справляется Ксения Паршина с этой 
непростой задачей, видно из её работ, 
представленных на выставке. 

Ей удалось создать удивительно ис-
кренние и трогательные образы, по-
ражающие своей непосредственнос-
тью и нежностью. Этому искусству, 
как считает сама художница, она во 
многом обязана своим учителям. 

Основы изобразительного искусст-
ва Ксения постигала в Барнауль-
ской детской школе искусств № 1, 
где она училась с 1994 по 1998 годы 
на отделении станкового искусства. 
Её первым учителем была опытный 
педагог Наталья Станкевич, затем — 
Сергей Белозёров. Как признаётся 
сама Ксения, именно они привили ей 
художественный вкус и жажду твор-
чества, а также научили главному — 
трудолюбию и старательности. 

В числе лучших
Ксения Паршина окончила худо-

жественную школу с отличием. Она 
отмечает, что поддержку педагогов 
чувствует и по сей день. Наталья 
Станкевич пришла на открытие пер-
сональной выставки, чтобы поздра-
вить свою талантливую ученицу. Она 
рассказала, что ещё в школьные го-
ды Ксения отличалась своими худо-
жественными способностями и была 
в числе лучших учеников, при этом 
в общении со своими сверстниками 
не обнаруживала ни малейших при-
знаков «звёздной болезни». 

На открытие выставки пришла и 
директор Барнаульской детской шко-
лы искусств № 1, заслуженный ра-
ботник культуры России, искусство-
вед Елена Соколова.

– Ксения училась в нашей школе в 
лихие 90-е, – рассказала Елена Ми-
хайловна. – Это были непростые для 
страны годы, но для нашей школы 
это были годы подъёма. Городская 
администрация выделила нам хоро-
шее здание – двухэтажный особняк 
на улице Короленко, куда мы пере-
шли из подвала, где школа распола-
галась ранее.

Украшение выставок
В просторном помещении прово-

дилось множество выставок, и ра-
боты Ксении Паршиной присутство-
вали на каждой из них. Её акварели 
считались эталоном мастерства юных 
художников. 

– Целую серию выставок мы пос-
вятили нашему любимому городу, за 
что наша школа была награждена 
почётным званием лауреата муни-
ципальной премии в области изо-
бразительного искусства, – вспомина-
ет Елена Соколова. – Работы Ксении 

были украшением этих выставок. 
Елена Михайловна призналась, что 

ей очень приятно видеть работы Ксе-
нии на выставках. Кстати, на персо-
нальной выставке «Учись у природы, 
учись у искусства» есть и её портрет. 
Елена Соколова вспоминает, что ей 
трижды приходилось быть моделью 
различных художников. А это не так 
просто, как может показаться. Но вот 
на сеансах Ксении она отдыхала и от-
влекалась от повседневных забот. 

Напутствие учителя
По окончании художественной 

школы девушка поступила в Ново-
алтайское государственное худо-
жественное училище на отделение 
графического дизайна, где обуча-
лась у талантливого и опытного пе-
дагога и художника-графика Бориса 
Лупачёва, который открывал своим 
ученикам секреты мастерства, учил 
мыслить и творить. Его творчество 
для Ксении по сей день является 
наглядным пособием. 

Ксения окончила училище с крас-
ным дипломом в 2004 году, а год 
спустя, не останавливаясь на достиг-
нутом, поступила на факультет ис-
кусств АлтГУ. Она считает, что ху-
дожник, даже получивший диплом, 
обязан всю жизнь учиться – у при-
роды, у искусства. 

Любимый жанр Ксении Паршиной 
– портрет, но на выставке представ-
лены и натюрморты, среди которых 
несколько роскошных букетов са-
довых цветов. Они не менее выра-
зительны и искусны, поражают бо-
гатством красок, утончённостью и 
красотой. 

Елена ПАНФИЛО
Фото предоставлены музеем 

ГМИЛИКА и взяты с официального 
сайта администрации Алтай ского 

края

20 января в Государственном музее истории ли-
тературы, искусства и культуры Алтая открылась 
персональная выставка барнаульского живопис-
ца, графика и дизайнера Ксении Паршиной, на 
которой представлены портреты и натюрморты в 

техниках акварель и пастель, выполненные ей в 
разные годы. Названием выставки стали напутс-
твенные слова учителя Ксении – художника-гра-
фика Бориса Лупачёва: «Учись у природы, учись 
у искусства». 

«Учись у природы, учись у искусства»

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ 

«Чудный край» 
С 26 февраля до 3 ап-

реля 2016 года в Госу-
дарственном художест-
венном музее Алтайского 
края работает выставка 
«Чудный край» из фон-
дов музея (образ Кры-
ма в произведениях 
русских, советских, ал-
тайских художников).

Многие работы бу-
дут демонстрировать-
ся впервые. Разнятся 
творческие манеры ав-
торов, но объединяет их 
одно – любовь к Кры-
му и стремление воспеть 
его природу на своих по-
лотнах.

Выставка «Чудный край» – 
это долгожданное свидание, 
на которое надо взять с со-
бой самые сокровенные ду-
мы и ностальгические мыс-
ли. Ведь это свидание со 
сказкой, раем, солнцем.

В экспозиции представлены 
настоящие шедевры русского 
искусства из коллекции му-
зея. Среди них – «Феодосия 
в лунную ночь», «Девятый 
вал» (авторская реплика) 
знаменитого художника-мари-
ниста, крымчанина И.К. Ай-
вазовского. Кто знает, ус-
лышали бы мы когда-нибудь 
об Айвазовском, если бы 
он не родился в Феодосии? 
Художник не раз возвращал-
ся в Крым из Петербурга, а в 
1845 году перебрался насов-
сем, открыл школу искусств, 
галерею...

«Дворец в Ливадии» - рабо-
та замечательного мастера-
видописца П.П. Верещаги-
на - изображает жемчужину 
Южного берега Крыма, ис-
торически значимое место, 
бывшую южную резиденцию 
российских императоров.

На выставке зритель увидит 
Ялту, Гурзуф, Судак, Бахчиса-
рай, воспетые советскими ху-
дожниками А.В. Куприным, 
И.С. Копиным, М.Ф. Бе-
личенко, И.А. Бондарен-
ко, П.Д. Покаржевским и 
другими.

Визитной карточкой вы-
ставки стала работа извес-
тного алтайского художника 
Г.Ф. Борунова «Гурзуф. 
Южная ночь». Мощная и 
экспрессивная живопись, 
точность и правдивость пе-
редачи состояния ночно-
го Крыма созвучны словам 
Максимилиана Волоши-
на «В шафранных сумерках 
лиловые холмы».

Лиричные и красочные ра-
боты П.Д. Джуры, сочный 
и пастозный этюд П.С. Па-
нарина, авангардный пей-
заж А.П. Фризена создают 
яркую и красочную палитру 
Крымского полуострова.

Открытием для зрителя 
станут работы художников-
графиков К.Ф. Богаевс-
кого и Р.Н. Голяховско-
го. Героико-романтический 
пейзаж К.Ф. Богаевского 
«Крым. Юг» напомнит ста-
ринный гобелен, а цветная 
линогравюра Р.Н. Голяховс-
кого «Крым. Коктебель. Дом 
поэта и художника Макси-
милиана Волошина» погру-
зит в атмосферу знаменитого 
дома для творчества, среди 
постояльцев которого были 
Н. Гумилёв, М. Цветае-
ва, М. Зощенко, О. Ман-
дельштам...

Официальный сайт госу-
дарственного художествен-

ного музея Алтайского края

ГМИЛИКА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Названием выставки 
стали напутственные 
слова учителя Ксении – 
художника-графика Бо-
риса Лупачёва.

Любимый жанр 
Ксении Паршиной 
– портрет, но 
на выставке 
представлены и 
натюрморты

Дети для любого 
художника – 
объект сложный. 
Непоседливость 
их натуры ставит 
ещё более сложную 
задачу воплощения

Ксения Паршина 
считает, что 
художник, даже 
получивший 
диплом, обязан 
всю жизнь учиться 
– у природы, у 
искусства

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=20&id_razd=164
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Жюри всероссийского конкурса 
«Разноцветные капли – 2015» вы-
брало авторов лучших рисунков, пос-
вящённых сбережению воды, водным 
растениям и животным, гидротехни-
ческой отрасли и другим темам. Учас-
тие в конкурсе принимали ученики 
школ, воспитанники детских садов и 
интернатов в возрасте до 18 лет.

Конкурс проходит во второй раз, 
в этом году список номинаций был 
значительно расширен.

Работы участников оценивались не 
только по уровню изобразительного 

мастерства, но и по смысловому на-
полнению.

В 2015 году в Москву было принято 
более 5000 рисунков, победители бы-
ли выбраны в 24 номинациях.

Участие в конкурсе также приня-
ли юные художники из Алтайского 
края. Так победителями в номинации 
«Гидротехнические сооружения» ста-
ла Инна Старцева (13 лет), а в но-
минации «Мосты» – Елизавета Ядо-
нист (15 лет).

Ежегодно после окончания конкур-
са детских рисунков выпускается ти-

раж «водного календаря», который 
начинается с 22 марта – Всемирно-
го дня водных ресурсов. В качестве 
иллюстраций используются лучшие 
работы участников конкурса.

Конкурс проводится с целью попу-
ляризации бережного отношения к 
воде и водным ресурсам среди детей 
в рамках федеральной целевой про-
граммы «Вода России» по инициативе 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации при 
информационной поддержке Комму-
никационного агентства АГТ.

Алтайский край вошёл в тройку 
лучших сибирских регионов по ито-
гам всероссийской акции «Нашим 
рекам и озёрам – чистые берега». 
Об этом сообщили организаторы ак-
ции МОО «Природоохранный союз».

В 2015 году в акции приняло учас-
тие более 300 тысяч человек из 72 ре-
гионов России, в том числе и жители 
Алтайского края.

Участников оценивали по ряду кри-
териев, в том числе по количеству 
участ ников акции, числу рек и озёр, 
берега которых были очищены от 
хлама, объёму собранного мусора, 
количеству выявленных источников 

промышленных и бытовых сбросов 
в воду и другим.

В Алтайском крае организатором 
акции стало Главное управление при-
родных ресурсов и экологии. Адми-
нистрациям городов и районов края 

было предложено поддержать акцию 
и приурочить её проведение ко Все-
мирному дню окружающей среды и 
Российскому дню эколога – 5 июня.

В этот день силами неравнодушных 
к природе людей стали чище берега 
64 рек и озёр края. Это реки Обь, 
Бия, Катунь, Алей, Чарыш, Ануй, Ка-
смала, Корболиха, озёра Колыванс-
кое – в Змеиногорском, Щекулдук – 
в Кулундинском районе, Сикачи – в 
Славгороде, Ковалёвское – в Бийс-
ке, а также Гилёвское водохранили-
ще. Участниками акции стали 2900 
человек в 15 районах и трёх горо-
дах края.

В Федеральном агентстве лесно-
го хозяйства подведены итоги кон-
курса научных и опытно-исследова-
тельских проектов аспирантов, мо-
лодых учёных, научно-исследователь-
ских институтов и организаций, нахо-
дящихся в ведении Рослесхоза.

В номинации «Семеноводство, лес-
ная селекция, генетика и биотехноло-
гии» первое место заняла работа Де-
ниса Николаевича Шуваева – инже-
нера отдела лесной генетики Центра 
защиты леса Алтайского края.

Тема работы: «Локализация очагов 
корневой губки на объектах ЕГСК 
Алтайского края с применением ме-
тодов молекулярно-генетического 
анализа».

Людмила Ивановна Кальченко, на-
чальник отдела лесной генетики фи-
лиала ФБУ «Рослесозащита» – «ЦЗЛ 

Алтайского края», рассказывает:
– Данная тематика в нашем регио-

не актуальна, поскольку точная ин-
формация о распространении корне-
вой губки в Алтайском крае прак-

тически отсутствует. Полученные в 
ходе исследования результаты мож-
но использовать для построения под-
робных карт очагов инфекции, что 
позволит рационально спланировать 
проведение санитарно-оздоровитель-
ных мероприятий.

Постоянный мониторинг очагов при 
одновременном изучении сопутствую-
щих комплексов экологических фак-
торов даст возможность установить за-
кономерности развития очагов инфек-
ции и спрогнозировать вероятность их 
возникновения, уточнили специалисты 
отдела лесной генетики.

В рамках работы Дениса Шуваева 
обследованы лесные насаждения в 
10 лесничествах края, в пяти из ко-
торых была обнаружена корневая 
губка. В настоящее время исследо-
вания продолжаются.

Подведены итоги всероссийского 
конкурса «Лучший лесной питомник», 
который проводит Федеральное агент-
ство лесного хозяйства. Комиссия рас-
смотрела заявки, представленные ор-
ганами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, уполномо-
ченных в области лесных отношений, 
и определила победителей.

В номинации «Лучший лесной пи-
томник до 20 гектаров» второе место 
в России заняло ООО «Лебяжье-лес». 
Награда была вручена на совещании 
в Чите. (Прим. – Об этом сообщается 
в колонке на этой странице). А сейчас 
– некоторые подробности. Что учиты-
валось в данном конкурсе?

Оценивались конкурсные заявки на 
присвоение звания «Лучший лесной 
питомник» по следующим критериям:

– выполнение планов по выращи-
ванию посадочного материала в те-
чение последних двух лет;

– достижение нормативного выхода 
стандартного посадочного материала 
с одного гектара;

– применение прогрессивных тех-

нологий выращивания посадочного 
материала в посевном и школьном 
отделениях, позволяющих в мест-
ных условиях получать норматив-
ный выход стандартных сеянцев и 
саженцев;

– презентационные материалы;
– ведение научно-исследовательской 

деятельности по повышению эффек-
тивности выращивания посадочного 
материала;

– себестоимость выращенного по-
садочного материала;

– уровень заработной платы работ-
ников питомника относительно сред-
ней заработной платы в лесной от-
расли субъекта РФ;

– соблюдение условий техники бе-
зопасности;

– благоустройство территории.

Мы решили подвести итоги прошедшего года 
несколько необычно и «предоставить слово» по-
бедителям всероссийских конкурсов. А побед у 
края было немало. При подготовке страницы 

была использована информация сайта Главного 
управления природных ресурсов и экологии Ал-
тайского края и материалы федеральных интер-
нет-ресурсов.

«Разноцветные капли»

«Нашим рекам и озёрам – чистые берега»

Оценка работы молодого учёного

Один из лучших лесных питомников

Высокие оценки 
от Федерального 

агентства 
28 января в Чите прошло 

совместное совещание пол-
номочного представителя 
Президента Российской Фе-
дерации в Сибирском фе-
деральном округе Н.Е. Ро-
гожкина и министра 
природных ресурсов и эко-
логии РФ С.Е. Донского, 
на котором обсуждались сле-
дующие вопросы:

– о подготовке к предстоя-
щему лесопожарному сезону, 
межведомственном и межре-
гиональном взаимодействии 
при ликвидации природных 
пожаров и состоянии защи-
ты от них населённых пунк-
тов на территории округа;

– об эффективности ис-
полнения переданных пол-
номочий в области лесных 
отношений субъектами: ито-
ги 2015 года и задачи на 
2016 год;

– о мероприятиях по предо-
твращению незаконной заго-
товки и оборота древесины 
на территории СФО.

С основным докладом вы-
ступил заместитель минис-
тра природных ресурсов и 
экологии РФ, руководитель 
Федерального агентства лес-
ного хозяйства И.В. Вален-
тик.

От Алтайского края с до-
кладом «Итоги исполнения 
переданных полномочий в 
области лесных отношений 
в 2015 году и задачи на 
2016 год» выступил замес-
титель Губернатора Алтайс-
кого края А.Н. Лукьянов.

Лесоводы Алтайского края 
по итогам 2015 года получи-
ли от Федерального агент-
ства лесного хозяйства оцен-
ку «хорошо». Была отмечена 
эффективная работа по лесо-
восстановлению и охране ле-
сов от пожаров.

На совещании вручили на-
грады победителям и участ-
никам всероссийского смот-
ра-конкурса «Лучший лесной 
питомник». За второе место 
в номинации «Лучший лес-
ной питомник до 20 гекта-
ров» удостоено дипломом 
лесное предприятие ООО 
«Лебяжье-лес». Коллекти-
ву егорьевских лесоводов 
был вручён сертификат на 
культиватор КМС-1, который 
предназначен для работы в 
питомниках.

Кроме того, за участие в 
смотре-конкурсе «Лучший 
лесной питомник» были от-
мечены коллективы ещё че-
тырёх алтайских предпри-
ятий: ООО «Лес Сервис», 
«Алтайский лесной селек-
ционно-семеноводческий 
центр» (Бобровский филиал 
КАУ «Алтайлес»), ООО «Лес-
ное», ООО «Бобровский ле-

сокомбинат».

ИТОГИ ГОДА Победители конкурсов

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ежегодно после окон-
чания конкурса дет-
ских рисунков выпус-
кается тираж «водного 
календаря», который 
начинается с 22 марта 
– Всемирного дня вод-
ных ресурсов

В номинации «Луч-
ший лесной питом-
ник до 20 гекта-
ров» второе место в 
России заняло ООО 
«Лебяжье-лес»

В 2015 году в ак-
ции «Нашим ре-
кам и озёрам – 
чистые берега» 
приняло участие 
более 300 тысяч 
человек из 72 ре-
гионов России

Лесоводы 
Алтайского края по 
итогам 2015 года 
получили от 
Федерального 
агентства лесного 
хозяйства оценку 
«хорошо»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=21&id_razd=164

Дата Важно! ЗаметкиЦифры

КАУ 
ное»

со

П
р
и
р
о
д
а
 А

л
т
а
я

22 СТРАНИЦА 
ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ №1-2_2016

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Всероссийские конкурсы, победители из Алтайского края, дипломы, звания



В мини-зоопарке «Малой Ака-
демии» – очередное пополне-
ние. На учебно-опытном участ-
ке появилась молодая пара 
египетских горлиц. 

Горлицы – это птицы из от-
ряда голубиных, которые в на-
роде прославились своим кра-
сивым голосом.

Уже через несколько дней пос-
ле размещения в живом угол-
ке пернатые начали обустраи-
ваться на новом месте. Собрав 

пёрышки, веточки, соломинки, 
пара приступила к сооружению 
гнезда. Оно получилось неболь-
шим и очень уютным.

Сотрудники «Малой Академии» 
приручают горлиц к рукам, что-
бы они не боялись человека. 
Кормят их семечками, пшени-
цей, просом и овощами.

Оперение голубей нежно-ко-
ричневое, клюв чёрный, лапки 
бордовые. Самец чуть крупнее и 
темнее, на задней стороне шеи 

у него – чёрно-бархатное по-
лукольцо.

Летом горлицы будут жить в 
вольере на открытом воздухе, а 
на зиму их поместили к осталь-
ным животным в тёплое поме-
щение. Птицы очень миролю-
бивы и хорошо уживаются с 
соседями.

Мария ЧАПЛИНА,
учащаяся гимназии № 3, 
творческое объединение 

«Юный журналист».

В «Малой Академии» провели 
цикл занятий с учащимися пятых 
– седьмых классов под общим 
названием «Ориентир – профес-
сия». Пополнить свои знания в 
этой области пришли ребята из 
разных школ Рубцовска, в том 
числе школ №№ 10 и 19, лицея 
«Эрудит». Большое внимание на 
занятиях уделили специальнос-
тям экологического профиля.

Агроном, селекционер расте-
ний, лесничий, ландшафтный 
дизайнер – что-либо об этих 
профессиях ребята уже слы-
шали, а вот биоинженерия для 
многих стала настоящим откры-
тием. Создание сортов, устой-

чивых к болезням и вредите-
лям, выращивание культур в 
искусственных средах без поч-
вы и другие достижения совре-
менных биотехнологий действи-
тельно поражают воображение.

На занятиях школьники смот-
рели видеофильмы и участво-
вали в различных командных 
играх. Образцы почвы, опи-
лок, ваты, манки – что из этого 
можно использовать в качестве 
субстрата для посадки? Какую 
кашу варят из предложенных 
к рассмотрению круп? Какие 
семена и плоды соответствуют 
засушенным веточкам в гер-
барии? Кто изобразит лучший 

план садового участка? 
Конкурсы придали урокам 

нужную практическую направ-
ленность, задания выполнялись 
с большим азартом и воодушев-
лением. С занятий школьники 
уходили, обогатившись новыми 
знаниями и умениями. 

В дальнейшем кто-то из них 
захочет продолжить приобще-
ние к увлекательному миру про-
фессий в творческих объедине-
ниях «Малой Академии» и через 
несколько лет придёт на учебно-
опытный участок, где дети с ус-
пехом приобретают практичес-
кие навыки возделывания рас-
тений и ухода за животными.

Снегурочка обрела новый 
дом. Недавно её замок откры-
ли в Центре внешкольной ра-
боты «Малая Академия». За-
мок находится на территории 
учебно-опытного участка «Чу-
до-сад» и всегда готов к встре-
че ребят.

Значительная часть внутрен-
ней обстановки жилища ска-
зочного персонажа изготовле-
на в творческих объединениях 
«Малой Академии». 

Обереги, домашняя утварь, де-
ревянные терема, большая кол-
лекция настольных декоратив-
ных ёлочек. А ещё здесь есть 
макет русской печи, волшебный 
камин и целый ящик специаль-
но собранных ёлочных игрушек 
разных лет. Рассматривать их 
можно часами.

Первыми в гостях у Снегуроч-

ки побывали малыши из детско-
го сада № 53. В красиво оформ-
ленном помещении их встречали 
цветомузыкой и приятными ме-
лодиями. Хозяйка «квартиры» и 
усатый домовой познакомили по-
сетителей с обстановкой «ледяной 
комнаты», назначением различ-
ных предметов обихода и рас-
сказали о своих «родственниках»: 
Деде Морозе, Зиме, Весне Красне, 
Бабе-яге и других героях сказок, 
изображениями которых украси-
ли одну из стен. У празднично 
наряженной ёлки дети загадали 
заветные желания. 

Большой интерес вызвала и 
экскурсия по живому уголку 
учебно-опытного участка. Мно-
гие впервые видели настоящих 
черепах, морских свинок, попу-
гайчиков, неподдельно радова-
лись, когда белые мыши в клет-

ке принимались крутить колесо. 
На учебно-опытном участке ре-
бят также напоили чаем и за-
няли подвижными играми.

– Мне всё очень понравилось, 
– поделилась впечатлениями пя-
тилетняя девочка Рита, – осо-
бенно ёлочка Снегурочки. Я хо-
чу прийти сюда ещё!

Как сообщила заведующая от-
делом организационно-массовой 
работы «Малой Академии» Тать-
яна Коряк, выступавшая в роли 
внучки Деда Мороза, это жела-
ние легко осуществить. Предпо-
лагается, что новая резиденция 
Снегурочки в «Чудо-саду» будет 
действовать на постоянной осно-
ве. Воспитанников детских са-
дов города и рубцовских школь-
ников ждёт здесь продолжение 
праздника, немало сюрпризов и 
новых знаний.

Заметным интересом учащих-
ся пользуется экологическая 
школа «Эко-лидер» «Малой Ака-
демии». Её программа рассчита-
на на неравнодушных ребят и 
воспитывает инициативу и само-
деятельность детей. На занятиях 
они готовятся к практической 
деятельности по благоустрой-
ству окружающей среды.

В нынешнем учебном году уро-
ки в экологической школе ведёт 
педагог дополнительного образо-
вания Галина Зубова.

– Стараемся научиться любить 
природу, бережно относиться к 
растениям и животным, чувст-
вовать ответственность за ок-
ружающий мир, – рассказывает 
она о целях и задачах творчес-
кого объединения, – а также раз-
вивать в ребятах лидерские ка-
чества – рассказывает Галина.

Посещают занятия четверо-
классники из школы № 9 и се-

миклассники школы № 23. Ре-
бята уже познакомились с ос-
новными экологическими про-
блемами Рубцовска, изучили 
особо охраняемые территории 
Алтайского края и правила эко-
логической безопасности. Мно-
го новой информации они по-
лучили на встрече с санитар-
ным врачом территориального 
управления Роспотребнадзора 
Александром Трушиным. 

На одном из последних заня-
тий рассмотрены Красная кни-
га Алтайского края, экологичес-
кие права граждан, состоялось 
обсуждение подробного плана 
на второе полугодие учебного 
года. В этом полугодии шко-
ла собирается принять участие 
в краевой экологической олим-
пиаде и различных конкурсах. 
Главным из них выбран крае-
вой этап дет ского экологическо-
го форума «Зелёная планета». 

Совместно с другими твор-
ческими объединениями «Ма-
лой Академии» предполагает-
ся подготовить работы на ли-
тературный конкурс, конкурсы 
рисунков, поделок из природ-
ных материалов и кинорепор-
тажей.

Своеобразным экзаменом и 
итогом деятельности школы ста-
нет разработка её слушателями 
авторских социальных экопро-
ектов, участие в экологическом 
просвещении населения и на-
иболее значимых акциях. 

Так, в течение «Весенней неде-
ли добра», например, намечено 
ударно потрудиться на озеле-
нении пришкольных участ ков, 
очистке берегов Алея от мусо-
ра, посадке деревьев в сквере 
Победы возле учебно-опытного 
участка «Малой Академии», сбо-
ре макулатуры и использован-
ных батареек.

Нашим читателям хорошо знаком рубцовс-
кий Центр внешкольной работы «Малая Ака-
демия». Это мастерская для одарённых и и 
талантливых детей, а также детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, подрост-
ков «группы риска», где проходит становле-
ние их творческой личности. Миссия Центра 
– повышение культурного потенциала детей и 

молодёжи, развитие творческих способностей 
и интересов, социального и профессионально-
го самоопределения, формирование личнос-
ти, способной успешно социализироваться в 
поликультурном сообществе. Руководит «Ма-
лой Академией» Екатерина Ивановна Червева, 
которая и прислала в редакцию материалы, 
предлагаемые вашему вниманию.

ПТИЦЫ ГОРЛИЦЫ

ОРИЕНТИР – ПРОФЕССИЯ

В ГОСТЯХ У СНЕГУРОЧКИ

ЗА ПАРТАМИ – ЭКОЛИДЕРЫ

РУБЦОВСК. «Малая академия»

Подготовка текстов – Сергей ШАБАНОВ. Фото Виктора УХАНОВА
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Велика была роль камня в раз-
витии горного производства на 
Алтае. Отыскивая минералы, лю-
ди исследовали недра земли, ис-
пользовали их. 

Древние алтайские металлурги 
открыли в скалах, обнажённых 
ветром и водою, руды.

На древних буграх
В один из воскресных дней 

1723 года алтайские звероло-
вы нашли на древних чудских 
буграх, около озера Колывана 
на русской границе, смежной с 
тогдашними владениями Джун-
гарского князька Голдан Чири-
на, медную руду и, зная про обе-
щанные Демидовым награды за 
такие находки, представили ему 
образцы.

Первые месторождения руд, бы-
ли найдены в окрестностях озера, 
по берегам которого высились утё-
сы, поражающие и сейчас челове-
ка своею формой. Глядя на них, 
невозможно отделаться от впечат-
ления, что какой-то мастер нагро-
моздил друг на друга отшлифо-
ванные овальные глыбы, копируя 
зверей, птиц, создавая терема и 
одному ему известные постройки. 
Издали напоминают они окаме-
невшие чудовища, каждая скала с 
разных сторон представляется то 
медведем, то птицей, то бастиона-
ми с огромными пушками. 

Именем Колывана?
В легендах и былинах, дошед-

ших до нас, славится чудо-бога-
тырь Колыван Иванович, кото-
рый, совершая ратные подвиги, 
любил делать из камня разные 
причуды на забаву людям. Веро-
ятно, его именем и названо было 
это озеро, расположенное у под-
ножия одного из хребтов в севе-
ро-западной части Алтая.

Озеро Колывана – так говорили 
о нём в ХVIII веке. В наши дни 
оно известно как Колыванское, 
хотя местными жителями уже пе-
реименовано в Саввушинское, по 
имени находящейся неподалёку 
деревни Саввушка. Имя Колыва-
на Ивановича, носит и соседний с 
озером Колыванский хребет. 

Первые рудники и заводы
Первый рудник, заложенный в 

его отрогах в 1723 году, также 
назывался Колыванским. Тогда 
же, в 1723-м, при речке Локтёвке 
была построена первая доменная 
печь для пробы найденных руд, а 
затем образцы выплавленной ме-
ди были отправлены на уральский 
Невьянский завод. 

Удостоверившись в доброкачест-
венности руд и зная об обилии на 
Алтае лесов, Демидов в 1725 го-
ду построил около той же речки 
Локтёвке первый медеплавильный 
завод с тремя печами и с ручны-
ми кожаными мехами. Завод был 

назван Колывано-Воскресенским, 
по имени соседнего озера и в вос-
поминание дня открытия рудного 
месторождения. 

Так было положено начало гор-
ному делу на Алтае, которое по-
том широко развернулось. 

Первый завод на Алтае, имено-
вался Колывано-Воскресенским. 
Когда образовалось огромное гор-
нопромышленное производство, 
принадлежащее царям России на 
Алтае, все заводы стали называть-
ся Колывано-Воскресенскими. 

По истории названия
Не все географические назва-

ния Западного Алтая объясня-
ются просто и легко. В качестве 
примера названий, над которы-
ми приходится задуматься, можно 
привести группу наименований с 
основой «Колыван». 

Это озеро Колыван (теперь Ко-
лыванское); две речки: Верхная 
Колыванка и Нижняя Колыванка; 
Колыванский хребет или Колы-
ванские горы; деревня Колыван-
ская, она же Колыванка на реке 
Барнаулке; Колыванский медепла-
вильный завод и село Колывань. 

Был образован Колывано-Вос-
кресенский горный округ и со-
здана Колыванская оборонитель-
ная линия. Колыванским Алтаем 
одно время называли всю запад-
ную рудоносную часть Алтая, ко-
торую теперь стали называть Руд-
ным Алтаем. 

Попытка объяснить происхожде-
ние названия Колыванского озера 
делалась давно. Так, например, в 
«Новом и полном словаре Россий-
ского государства» (1788 г., ч. 11) 
сообщается, «что вода в сём озере 
от самого малого ветра волнами 
колебалась, от которого колеба-
ния оное, по мнению некоторых, 
Колыванским и названо». Это на-
ивное объяснение названия озера 
приводилось и в некоторых изда-
ниях начала ХIХ века. 

Судя по рукописной карте гео-
дезиста Петра Чичагова (1729 г.), 
вначале именем Колыван назы-
валось только озеро. Первый ме-
деплавильный завод назван на 
карте Воскресенским. Несколько 
позднее его стали называть Ко-
лыванским. 

Пришло с Запада?
Имеется основание считать, 

что имя Колыван (ъ) пришло в 
Сибирь с Запада. Этим именем 
ещё в ХIII веке русские называ-
ли город Ревель (теперь это Тал-
лин). Предполагается, что назва-
ние Колывань произошло от име-
ни Калев, героя эстонского эпоса. 
В форме Колыван это имя нашло 
отражение и в русских былинах, в 
которых оно упоминается как имя 
богатыря Колывана или встреча-
ется в виде отчества: Иван Колы-
ванович и Самсон Колыванович. 

Отметим, что одна из былин, в ко-
торой упоминается имя богатыря 
Колывана, была записана в Ал-
тайском горном округе. 

После присоединения Прибал-
тики при Петре I к России город 
Ревель официально перестал на-
зываться Колыванью, но это имя 
сохранилось в одной из народных 
песен, в которой поётся о слав-
ном городе Колывани, «что по но-
нешному славный город Ревель». 
Можно допустить, что слова этой 
песни дошли и до Алтая. 

Что же послужило появлением 
на Алтае географического назва-
ния Колыван – имя города или 
имя богатыря? В настоящее время 
очень трудно решать, чем имен-
но тогда руководствовались, ведь 
и имя древнего города, и имя бо-
гатыря имеют между собой об-
щую связь. 

Колыванское озеро (оз. Колы-
ван) – особенное. Его чаша окай-
млена как бы стенами древнего 
города с живописными развали-
нами и полуразрушенными баш-
нями. Красота и необычный вид 
этого озера поражают человека. 
Для такого озера нужно было осо-
бое «богатырское» название.

Чудские копи
Следы горного производства 

древних обитателей Сибири со-
хранились в чудских копях. 

ЧИТАТЕЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ   
Альфред Арьевич Позняков, преподаватель 

Алтайского колледжа культуры, кино- и фотоху-
дожник, заслуженный работник культуры Рос-
сийской Федерации, действительный член Рос-
сийского географического общества, лауреат 
многих региональных, всероссийских и между-
народных кинофестивалей, автор более 30 до-
кументальных фильмов, ста статей с фотогра-
фиями о культуре, природе, этнографии.

Наиболее значимые фильмы: «Рерих на Ал-
тае» – награждён премией журнала «Турист»; 
«В центре Азиатского материка» – награждён 
восьмью дипломами, в том числе дипломом 

Союза кинематографистов России, двух меж-
дународных кинофестивалей («Визуальная ан-
тропология», г. Пярну, Эстония, и др.); «Дорога 
к Томам» (этнография Заполярья); «Тух-Эмтор» 
(археология Васюганья, Западная Сибирь); 
«Страна моей мечты» (об Индии); «Магия зву-
ка»; «Ландшафты Горного Алтая» и другие.

Летом текущего года этому удивительному 
человеку исполняется 80 лет! Но по-прежне-
му он обладает уникальной творческой энер-
гией, полон сил и планов новых экспедиций 
и проектов.

Ирина ЖЕРНОСЕНКО

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В 1723 году алтайс-
кие звероловы нашли 
на древних чудских 
буграх, около озера 
Колывана, медную 
руду

Демидов в 1725 году 
построил при 
речке Локтёвке 
первую доменную 
печь, а в 1725-м – 
медеплавильный 
завод

В легендах и 
былинах, дошедших 
до нас, славится чудо-
богатырь Колыван 
Иванович, который 
любил делать из 
камня разные 
причуды

Имеется основание 
считать, что имя Ко-
лыван (ъ) пришло 
в Сибирь с Запада. 
Этим именем ещё в 
ХIII веке русские на-
зывали город Ревель 
(теперь это Таллин)

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=23&id_razd=164

История ИсторияЗаметки Заметки

Ещё раз о Колыванском озере
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Отметим что одна из былин в ко

От редакции. Друзья Позня-
кова к его юбилею подготови-
ли книгу. Она состоит из статей 
Альфреда Арьевича и сопроводи-
тельных материалов. Проблема с её 
печатью одна – нет денег. Мы обра-
щаемся к нашим читателям: помо-
гите с изданием уникальной книги 
уникального человека. Будут идеи и 
предложения, можете обращаться к 
нам в редакцию, ко мне, редактору 
Сергею Ивановичу Малыхину, по 
телефону 8-960-965-21-77.



Копи эти замечательны тем, 
что все орудия для горного про-
изводства, в них найденные, пре-
имущественно были сделаны из 
меди или из особенной смеси 
вроде бронзы, в которой главную 
роль играет медь. Из этих копей 
добывалось, вероятно, и рассып-
ное золото, как это можно заклю-
чить из слов бывшего в 1756 году 
главным судьёй монетной канце-
лярии Шлиттера: «о которых чуд-
ских копях известно, что прежние 
народы оные копи производили 
более для съискания и добывания 
самородного металла». 

По всей Западной Сибири на-
ходится множество разбросанных 
курганов. Уже в прошлые сто-
летия многие из них были рас-
хищены. Все они носили назва-
ние «Чудских могил», представляя 
одинакового вида насыпи, порос-
шие травою; в середине их всегда 
находится впадина – кратер.

Древние легенды
«Чудские могилы», «Чудские ко-

пи» – всё это памятники, остав-
ленные исчезнувшим народом 
чудь. Таких памятников много 
разбросано по долинам Алтая. 

«Чудаки» жили здесь, гласит ле-
генда, пока не пришли русские. 
Тогда они выкопали ямы, по уг-
лам поставили столбы и устроили 
на них навес из земли и камней, 
затем, забравшись в яму, подруби-
ли столбы и таким образом сами 
похоронили себя. Причиной реше-
ния чуди покончить с собой по ле-
генде считают появление на Алтае 
берёзы, никем не виданной рань-
ше. Чудь тогда заключила, что ей 
теперь несдобровать, и доброволь-
но погибла. Эту легенду записал 
Алтайский миссионер, протоиерей 
В.И. Вербицкий.

Н.М. Ядринцев приводит ещё две 
легенды, связанные с мифичес-
ким народом чудь. Мифы у мес-
тных крестьян связаны с древни-
ми курганами. 

Один рассказ о том, что проез-
жие здесь копали яму и откопа-
ли золотую телегу, но она ушла в 
землю. Другой сообщает, как од-
ному крестьянину-рыбаку во сне 
явился старец и приказал копать 
курган, где он за тремя чугунны-
ми дверями должен был увидеть 
красавицу и нагресть золота и се-
ребра сколько угодно. Когда ры-
бак начал копать курган, то дей-
ствительно встретил в подземелье 
сидящую красавицу, окружённую 
сокровищами, которая приказала 
ему отыскать трёх Иванов и Ива-
новичей, детей одного отца, при-
нести голову одного из Иванов, и 
тогда должны были ему достать-
ся сокровища. Этот рассказ свя-
зан с курганом, расположенным 
около деревни Маслиха Бурлин-
ской волости. 

Рассказ этот существует и на 
Иртыше и связан с мифом о бе-
лой змее, которая упоминается у 
Гримма. Один беглый, поевший с 
голоду мяса белой змеи, получил 
дар понимать язык растений и 
животных. Он подслушивает, как 
ворон ворону рассказывает пре-

дание о кургане. Здесь также иг-
рает роль девица-красавица, ко-
торую, окружённую сокровищами, 
схоронил её отец хан. Она сидит 
на золотом стуле с распущенны-
ми волосами и золотым гребнем в 
руках. И так прекрасна, что уви-
девший её не может уже уйти от 
неё, а если её поцелует – в этом 
заключается его гибель. Едва он 
дотрагивается до гребня и коль-
ца, как раздаётся гром, и кладо-
искатель по-прежнему остаётся у 
кургана с заступом. 

Что значит это имя?
В июне месяце 1880 года из 

Москвы выехал путешественник-
итальянец Стефан Сомье и на-
правился в бассейн реки Оби. 
Сомье принадлежал к людям с 
солидным образованием; будучи 
специалистом по ботанике, он об-
ладал этнографическими и антро-
пологическими познаниями. 

Стефан предварительно ознако-
мился с географической и этно-
графической литературой о крае. 
В своём труде «Лето в Сибири 
между остяками, самоедами, та-
тарами, киргизами и башкирами. 
Рим 1885» Сомье отмечает разно-
гласие, существующее между эт-
нографами относительно перво-
бытных обитателей Западной Си-
бири. Речь о том, что имя Чудь, 
которое давалось этим древним 
обитателям, имеет, вероятно, соби-
рательное, а не генетическое зна-
чение и указывает на значитель-
ное сходство различных бронзо-
вых предметов сибирских курга-
нов с теми, которые находят в 
древних некрополях северной и 
центральной частей Европейской 
России. Это пуказывает на род ство 
или, по крайней мере, на торговые 
сношения, существовавшие меж-
ду народами. 

Говоря вообще, древние могилы 
и крепости приписываемые чуди, 
скорее всего, принадлежат разным 
племенам и даже разным эпохам. 
За древнею чудью – обитателями 
Западной Сибири – скрываются 
остяки и вогулы. Невозможно ре-
шить, были ли они выродившеюся 
чудью или какими-нибудь новыми 
завоевателями. Из русских лето-

писей видно, что пермяки и зыря-
не имели сношения с Зауральем 
ещё до Ермака. Бухарцы также 
посещали эти страны до Ермака. 
По всей вероятности, в конце ХIII 
века вогулы и остяки (югра) были 
завоёваны татарами.

Таким образом, история предо-
ставила нам пищу для размыш-
ления, а нам же – современным 
жителям этих исторических мест – 
остаётся с достоинством относить-
ся к памяти наших предков. 

«Забытые истории» – они и се-
годня современны. 

Альфред ПОЗНЯКОВ

Литература: 
1. Головачёв П. «Сибирский сбор-

ник». Кн. 1., Томск. 1886 г.
2. Ядринцев Н.М. Поездка по Зап. 

Сиб. и в горный Алтайский округ. 
Записки З. С.О.Р.Г.О., 1878 г.

3. Савельев Н. «Ф.В. Стрижков». 
Барнаул. 1954 г. 

4. Розен М.Ф. «Археология и 
краеведение Алтая». Тезисы до-
кладов к конференции. Барнаул. 
1972 г. 

5. Юхнев П.М. «Очерки Алтайс-
кого края». Барнаул. 1925 г. 

6. Вербицкий В.И. Алтайские 
инородцы. Москва. 1893 г. 

7. Горохов П.Н. Рассказы о Си-
бирских Золотых Приисках. Оте-
чественные Записки. Спб. 1841 г.

  НАЧАТУЮ ТЕМУ
В прошлом году в номере 7–8 на страницах 

9–12 нашей газеты Альфред Позняков расска-
зал об одной проблеме, касающейся нашей 
жемчужины – озера Колыванского. Это заси-
лье различных мотосредств на достаточно не-
большой территории. А с учётом того, что озеро 
мелкое, рано или поздно оно может потерять 
своё рекреационное, а потом и туристическое 
значение. Речь в материале шла и о других 
моментах. Потом мы встретились с главой ад-

министрации Змеиногорского района Борисом 
Александровичем Афанасьевым по этой публи-
кации. Местные власти тоже всерьёз озабоче-
ны теми проблемами, которые есть на нашей 
общей «жемчужине». Надеюсь, что варианты 
решения будут найдены. 

А сегодня Альфред Арьевич Позняков пред-
лагает вашему вниманию, наши читатели, 
ещё один материал по озеру Колыванскому. 
Он касается истории.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Чаша Колыванского 
озера окаймлена как 
бы стенами древнего 
города с живописными 
развалинами и полу-
разрушенными баш-
нями

«Чудские могилы», 
«Чудские копи» – 
всё это памятники, 
оставленные 
исчезнувшим народом 
чудь

Следы горного 
производства древних 
обитателей Сибири 
сохранились в так 
называемых чудских 
копях

Из русских летописей 
видно, что пермяки 
и зыряне имели 
торговые сношения 
с Зауральем ещё до 
Ермака

ИсторияИнтересно Заметки Заметки
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16 февраля в библиоте-
ке-филиале № 3 состоялся 
«круглый стол» «Экология, 
окружающая среда и че-
ловек». 

Его участниками стали 
учащиеся седьмого класса 
МБОУ «Гимназия № 85», 
преподаватель Елена Алек-
сандровна Лузянина, а так-
же заведующая отделом по 
учебно-воспитательной ра-
боте Алтайского краево-
го детского экологическо-
го центра (АКДЭЦ) Наталья 
Борисовна Козлова.

Сберечь и сохранить 
Землю – важнейшая зада-
ча человечества. Но эколо-
гические проблемы стоят 
не только перед всем об-

ществом, но и перед каж-
дым из нас в отдельнос-
ти. Поэтому целью меро-
приятия являлось углубле-
ние экологических знаний, 
формирование экологичес-
ки грамотного и гуманно-
го отношения к природе, 
воспитание чувства ответ-
ственности.

На «круглом столе» были 
рассмотрены экологические 

проблемы, их угроза приро-
де и жизни человека в на-
стоящее время, утилизация 
бытовых отходов, а также 
влияние экологической об-
становки на здоровье лю-
дей.

Наталья Борисовна Коз-
лова рассказала о загряз-
нении окружающей сре-
ды, обсудила с ребятами, 
как это влияет на здоро-

вье. Ученица Лера Кабако-
ва с помощью электронной 
презентации раскрыла воп-
рос о проблеме загрязне-
ния мусором и бытовыми 
отходами. Участники «круг-
лого стола» размышляли и 
обсуждали, что каждый из 
нас в ответе за свои поступ-
ки, от которых зависит эко-
логическое состояние на-
шей планеты, нашего род-
ного города. 

С целью поддержки инте-
реса ребят к экологической 
литературе на мероприятии 
были представлены книги и 
журналы, энциклопедии по 
экологии, атласы о живот-
ном и растительном мире 
нашей Земли.

Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «При-
рода Алтая»! Пишет вам молодой специалист цен-
трализованной библиотечной системы города Бар-
наула. У нас в библиотеке-филиале № 3 прошло 

мероприятие – «круглый стол» «Экология, окру-
жающая среда и человек». Посылаем вам фото 
и небольшой отчёт. С уважением, ведущий биб-
лиотекарь Анастасия Павловна Майдурова.

Сберечь и сохранить

Семинар в Боровихе

Алтайское отделение РГО
В 2016 году Алтайское 

краевое отделение Русского 
географического общества 
(РГО) при поддержке Гранта 
Губернатора Алтайского края 
запускает проект «Моя точ-
ка на карте», направленный 
на развитие краеведческой и 
экологической деятельности 
детей и молодёжи. 

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
1. Популяризация и поддер-

жка естественнонаучных ис-
следований Алтайского края.

2. Сбор данных о ценных 
природных территориях, зна-
комство школьников с при-
родой края.

3. Содействие развитию 
сети особо охраняемых при-
родных территорий Алтай-
ского края, сохранению био-
логического разнообразия. 

ЭТАПЫ
Первый

В рамках проекта проводит-
ся краевой творческий кон-
курс учащихся «Моя точка на 
карте». Для участия в кон-
курсе необходимо выбрать 
географический объект:

- интересный, но малоиз-
вестный;

- связанный с именем зна-
менитого человека;

- особо охраняемый;
- нуждающийся (с вашей 

точки зрения) в охране. 
Пять победителей будут на-

граждены денежными пре-
миями (5000 рублей), ещё 
10 – памятными призами и 
дипломами. Самые активные 
участники конкурса и учащи-
еся, представившие ориги-
нальные работы будут при-
глашены на Летнюю школу 
Алтайского краевого отделе-
ния Русского географическо-
го общества 

Второй
Летняя школа пройдёт 

в июне 2016 года на базе 
учебных практик АлтГУ «Озе-
ро Красилово» (Косихинский 
район Алтайского края). 

Для участников Летней 
школы (18-20 учителей и 
35–40 школьников) планиру-
ется провести мастер-классы 
по организации полевых ра-
бот, изучению и оценке со-
стояния природных террито-
рий, фото- и видеосъёмке. 

Третий
Для групп, прошедших обу-

чение и овладевших мето-
дикой оценки территории, 
будут организованы крае-
ведческие школьные экс-
педиции по районам Алтай-
ского края с целью сбора и 
систематизации материала о 
ценных природных объектах 
и закрепления полученных 
знаний. В ряде экспедицион-
ных выездов примут участие 
координаторы проекта.

Четвёртый
Собранные в рамках проек-

та педагогами и школьника-
ми сведения будут размеще-
ны на научно-познавательном 
интерактивном образователь-
ном интернет-ресурсе www.
rgo-altay.ru, информацию о 
выявленных объектах плани-
руется представить на карте 

ООПТ Алтайского края, ко-
торую организаторы изда-
дут в 2017 году. 

Ирина АРХИПОВА, 
исполнительный дирек-
тор Алтайского краево-

го отделения РГО

НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Экологические 
проблемы сто-
ят не только 
перед всем об-
ществом, но и 
перед каждым 
из нас

Александр Скачко:
«У человека, ис-
кренне любяще-
го свою землю, не 
поднимется рука 
убить животное или 
выкинуть мусор в 
лесу»

Летняя школа 
пройдёт в июне 
2016 года на базе 
учебных практик 
АлтГУ «Озеро Кра-
силово»

Во время работы семи-
нара демонстрировалась 
международная фотовы-
ставка «Живая природа 
Алтая – 2015», а также 
персональная фотовыстав-
ка Александра Скачко 
«О ребятах и зверятах»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=24&id_razd=164
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Письма наших читателей

12 февраля на базе КДЦ 
села Боровиха состоял-
ся семинар «Активизация 
работы по экологическо-
му воспитанию подраста-
ющего поколения в Пер-
вомайском районе и его 
интеграция с краевыми и 
межрегиональными про-
ектами», организованный 
Тигирек ским заповедни-
ком, Геблеровским эколо-
гическим обществом, Сою-
зом охраны птиц России и 
отрядом «Караван» Центра 
внешкольной работы Пер-
вомайского района. 

В семинаре приняли учас-
тие учителя биологии, гео-
графии, экологии, руково-
дители научных обществ 
учащихся, преподаватели 
Алтайского государствен-
ного университета, студен-
ты биологического факуль-
тета и другие. Мероприя-
тие посетили 16 педагогов 
из 13 образовательных уч-
реждений Первомайского 
района. 

Руководитель отряда «Ка-
раван» Центра внешколь-
ной работы Первомайского 
района Александр Скачко 
рассказал о своём детском 
коллективе, представил на 
суд зрителей новый фильм 
о нём. Педагог высказал 
свою точку зрения по воп-
росу о том, как экологичес-
кое воспитание детей может 
стать наиболее эффектив-
ным, о тех формах рабо-
ты, которые он применяет 
в своём коллективе. 

Красной нитью в его вы-
ступлении проходила идея о 
том, что детям в первую оче-
редь необходимо прививать 
любовь к своей малой роди-
не, ведь у человека, искрен-
не любящего свою землю, не 
поднимется рука убить жи-
вотное или выкинуть мусор 
в лесу. Он всегда будет её 
верным защитником.

Елена Репетунова, за-
меститель директора Ти-
гирекского заповедника по 
экологическому просвеще-
нию, познакомила присут-
ствующих с заповедником, 
рассказала о его текущей 
работе со школьниками, о 
клубах друзей. 

В свою очередь Александр 
Скачко поделился впечат-
лениями о первом знакомс-
тве его ребят с этим запо-
ведным уголком природы и 
продемонстрировал новый 
документальный фильм 
«Тигирек: первое знакомс-
тво», снятый прошлым ле-
том в заповеднике.

Об успешном региональ-
ном экологическом проек-
те работы со школьниками 
«Усынови заказник» и о тех 
конкурсах, которые прохо-
дят в его рамках, участни-
ки семинара узнали из до-
клада Людмилы Нехороше-
вой, координатора проектов 
Геблеровского экологичес-
кого общества, а Александр 
Скачко рассказал об опыте 
участия отряда «Караван» в 
этом проекте. Кроме того, 
педагог посвятил отдельный 

доклад перспективному и 
очень увлекательному на-
правлению работы с детьми 
– бёрдвотчингу. Ребята из 
«Каравана» уже второй год 
работают по этому направ-
лению. В результате про-
стое наблюдение и фотогра-
фирование птиц переросло 
во множество полезных и 
интересных дел, имеющих 
большое значение не толь-
ко для развития самих де-
тей, их экологического вос-
питания, но также для на-
уки и охраны природы.

Евгения Медведева, руко-
водитель школьного лесни-
чества «Ёлочка» Бобровс-
кой средней школы Пер-
вомайского района, подели-
лась опытом работы своего 
объединения. Рассказала о 
тех мероприятиях и кон-
курсах, в которых участ-
вуют её ученики, и о том, 
как такая работа влияет на 
выбор будущей профессии 
ребят.

Подытожили работу се-
минара Алексей Грибков, 
председатель Геблеровского 
экологического общества, и 
Алексей Эбель, известный 
общественный деятель, фо-
тограф, бёрдвотчер. Основ-
ная мысль их выступления 
была в том, что необходимо 
более тесное сотрудничес-
тво учителей на местах с 
краевыми экологическими 
организациями. 

Уже на самом семинаре 
благодаря учителям были 
выяснены интересные фак-

ты местонахождения неко-
торых редких видов расте-
ний и животных в Перво-
майском районе.

Во время работы семина-
ра демонстрировалась меж-
дународная фотовыставка 
«Живая природа Алтая – 
2015», а также персональ-
ная фотовыставка Алексан-
дра Скачко «О ребятах и 
зверятах»

Ну что же, начало поло-
жено. Организаторы наде-
ются на плодотворное со-
трудничество с педагоги-
ческим сообществом Перво-
майского района. Они пред-
ложили следующее:

– рекомендовать А.А. Скач-
ко подготовить фильм «При-
рода Первомайского района» 
для использования на уро-
ках краеведения в школе;

– заинтересованным педа-
гогам района подготовить 
электронный справочник 
«Редкие и занесённые в 
Красную книгу Алтайско-
го края растения и живот-
ные Первомайского райо-
на». Первый этап – сбор 
сведений о редких видах, 
в котором могут принять 
участие учителя и их уче-
ники. Со стороны организа-
торов семинара будет ока-
зана методическая поддер-
жка этой работы;

– направить эти предло-
жения на согласование в 
комитет по образованию 
администрации Первомай-
ского района.

Александр СКАЧКО

А.В. Грибков Е.П. Медведева Л.В. Нехорошева А.А. Скачко 
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Долгосрочные проекты
Оргкомитет по проведению 

Года литературы в Алтайском 
крае возглавлял председатель 
АКЗС Иван Лоор. Подводя ито-
ги, он отметил, что в Алтайском 
крае особое внимание к лите-
ратуре было проявлено на про-
тяжении нескольких последних 
лет, ещё задолго до того, как это 
стало трендом на федеральном 
уровне. Поэтому мероприятия, 
которые были проведены в крае 
в этом году, стали не банальным 
исполнением плана, а продол-
жением долгосрочных проектов, 
начатых ранее. Они будут раз-
виваться и в дальнейшем. 

– В проведение Года литерату-
ры в Алтайском крае включились 
сами литераторы, библиотеки, му-
зеи, театры, школы, СМИ, вузы и 
музыкальные коллективы, – ска-
зал Иван Лоор. – Продолжались 
издательские проекты, проводи-
лись мероприятия, направленные 
на популяризацию чтения и под-
держку литературного процесса, 
конкурсы и учебные мероприя-
тия. Особенно хотелось бы от-
метить издание серии книг «Ал-
тай. Судьба. Эпоха», иницииро-
ванной Губернатором Алтайского 
края Александром Карлиным и 
повествующей о наших великих 
земляках – Алексее Скурлатове, 
Михаиле Калашникове и Герма-
не Титове. От имени оргкомитета 
выражаю благодарность автор-
скому коллективу – Анатолию 
Муравлёву, Наталье Тепляковой, 
Константину Сомову и Анатолию 
Кирилину. С завершением Года 
литературы этот проект не за-
канчивается. В дальнейшем нас 
ждут книги о Валерии Золоту-
хине, Иване Пырьеве, Роберте 
Рождественском, Василии Шук-
шине и других наших выдаю-
щихся земляках. 

Как рассказал Иван Лоор, в 
уходящем году было организо-
вано немало традиционных и 
новых литературных мероприя-
тий: это и автопоезд «Время чи-
тать!», и встречи с писателями, и 
литературные гостиные, и спек-
такли, а также многочисленные 
литературные чтения, большая 
часть которых проходит в сель-
ской местности. Это уникальная 
традиция нашего края, чего нет 
в других регионах. Данный факт 
также был отмечен на уровне 
Совета Федерации. 

– Следующий год объявлен Го-
дом кинематографа в России, – 
сказал Иван Иванович. – Алтай-
ский край, по моему глубокому 
убеждению, не только литера-
турный регион, но и кинемато-
графический. Все знают, что ос-
нователь «Мосфильма» – наш 
земляк Иван Пырьев. Поэтому 
нам есть о чём рассказать, и есть 
с чем работать. 

Стратегическая задача 
Вице-губернатор Алтайского 

края Даниил Бессарабов, яв-
лявшийся заместителем пред-

седателя оргкомитета по про-
ведению Года литературы в Ал-
тайском крае, отметил, что под-
держка русского языка и разви-
тие литературы входят в число 
стратегических задач государс-
тва на современном этапе. По его 
мнению, Год литературы стал хо-
рошим поводом каждому из нас 
ещё раз вернуться к полюбив-
шимся литературным произведе-
ниям и, может быть, открыть в 
них для себя что-либо новое.

– Алтайский край занимает осо-
бое место на литературной карте 
страны, – сказал Даниил Бессара-
бов. – Мы по праву гордимся на-
шими писателями, проводим мно-
гочисленные литературные чте-
ния, вручаем литературные пре-
мии, две из которых носят все-
российский характер. Творческое 
наследие многих наших земляков 
является признанным общенарод-
ным достоянием, поэтому у нас не 
возникло сложностей при форми-
ровании программы Года литера-
туры. И сегодня с уверенностью 
можно сказать, что он в Алтайс-
ком крае прошёл плодотворно и 
интересно. 

Также Даниил Бессарабов рас-
сказал о том, что на Московском 
фестивале «Книги России», кото-
рый проходил летом на Красной 
площади в Москве, издательские 
проекты Алтайского края поль-
зовались большим успехом. 

– На фестивале собрались 
участ ники из пятидесяти регио-
нов, и наш край представил свои 
проекты очень достойно: издания 
пользовались огромной популяр-
ностью, – уточнил он. – Привезён-
ные на продажу книги момен-
тально закончились. Мы гордим-
ся нашим издательским процес-
сом, своим литературным потен-
циалом, будем и далее проводить 
активную работу по популяриза-
ции и сохранению литературного 
наследия наших земляков.

Значимые мероприятия
С основным докладом об ито-

гах Года литературы в Алтайском 
крае перед собравшимися высту-
пила начальник управления по 
культуре и архивному делу Елена 
Безрукова. Она рассказала, что 
план основных мероприятий Го-
да литературы в Алтайском крае 
включал в себя 80 позиций, в том 
числе реализацию издательских 
проектов, мероприятия, направ-
ленные на популяризацию чтения, 
поддержку литературного процес-
са, конкурсные и учебные. 

– Некоторые позиции плана 
были представлены традицион-
ными акциями, проводимыми в 
крае в течение ряда лет, что сви-
детельствует о сформированной в 
регионе богатой традиции прове-
дения литературных мероприя-
тий, – отметила Елена Безруко-
ва. – А Год литературы добавил 
нам в эту копилку достаточное 
число новых, интересных про-
ектов, претендующих в будущем 
на звание традиционных.

Также Елена Безрукова расска-

зала о главных творческих акци-
ях Года литературы. В их числе 
Дни сибирской книги на Алтае, 
Дни книги Алтайского края в 
регионах Сибири, межрегиональ-
ный семинар молодых литерато-
ров, акция «Библионочь», в кото-
рой в этом году приняли участие 
практически все муниципальные 
и краевые библиотеки. 

– Ряд значимых проектов реа-
лизован в крае в рамках гран-
товых проектов Губернатора Ал-
тайского края в сфере культуры, 
– уточнила она. – Так, в сентябре 
в крае стартовал автопоезд «Вре-
мя читать!», который побывал 
в Романовском, Залесовском и 
Петропавловском районах. 

Говоря об издательских проек-
тах, Елена Безрукова напомнила, 
что в Алтайском крае продол-
жается работа по изданию книг 
лауреатов Шукшинской литера-
турной премии. Впервые были 
изданы книги лауреатов Губер-
наторской литературной премии 
имени Роберта Рождественского. 
Продолжилась работа по изданию 
книг в рамках краевого конкурса 
литературных произведений. 

– Объём средств на этот кон-
курс, несмотря на экономические 
сложности, в 2015 году сохранён 
в полном объёме, – уточнила она. 
– Поэтому у нас сохраняется воз-
можность издавать книги талант-
ливых алтайских авторов.

Елена Безрукова высказала 
слова благодарности всем, кто 
внёс серьёзную лепту в прове-
дение Года литературы, популя-
ризацию чтения, укрепление ли-
тературных традиций.

Приоритетная тема
Более подробно о том, какие 

проекты были реализованы в 
сфере образования и СМИ Ал-
тайского края, рассказали за-
меститель начальника Главного 
управления образования и мо-
лодёжной политики Алтайского 
края Марина Дюбенкова и на-
чальник Управления Алтайско-
го края по печати и информа-
ции Максим Герасимюк, кото-
рый отметил, что востребован-
ность мероприятий, прошедших 
в рамках Года литературы, во 
многом была обусловлена актив-
ной поддер жкой средств массо-
вой информации. 

Также наиболее активным 
участ никам Года литературы 
вручили награды администра-
ции Алтайского края, Алтайс-
кого краевого Законодательного 
собрания и регионального уп-
равления по культуре и архи-
вному делу.

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

ИТОГИ ПРОШЕДШЕГО ГОДА

ОСОБОЕ МЕСТО 
на литературной карте страны

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Алтайский край не 
только литератур-
ный регион, но и ки-
нематографический. 
Основатель «Мос-
фильма» – наш зем-
ляк Иван Пырьев

План основных 
мероприятий Го-
да литературы в 
Алтайском крае 
включал в себя 
80 позиций

На Московском фести-
вале «Книги России», 
который проходил ле-
том на Красной площа-
ди, издательские про-
екты Алтайского края 
пользовались большим 
успехом

В сентябре в крае 
стартовал автопо-
езд «Время читать!», 
который побывал в 
Романовском, Зале-
совском и Петропав-
ловском районах

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=25&id_razd=164

Персона ГеографияЗаметки Цифры

27 ноября в Барнауле состоялась торжествен-
ная церемония закрытия Года литературы. Ме-
роприятие проходило в малом зале Алтайского 
краевого Законодательного собрания. На це-
ремонии присутствовали представители сферы 
культуры, образования, средств массовой ин-

формации, муниципальных образований края 
в сфере культуры, депутаты АКЗС, члены на-
учно-консультативного совета по издательской 
политике при Губернаторе Алтайского края и 
члены оргкомитета по проведению Года лите-
ратуры в Алтайском крае.

Интересные стенды

Иван Лоор знакомится с книжной выставкой

Владимир Токмаков и Анатолий Муравлёв

Награждённые журналисты

Даниил Бессарабов, Иван 
Лоор, Елена Безрукова

Аплодисменты победителям
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ОТ РЕДАКЦИИ. Поздравляем 
коллег из Издательского дома 
«Регион», отмеченных при под-
ведении итогов Года литерату-
ры на прошедшем мероприятии. 
Дальнейших вам творческих успе-
хов, друзья!



Вместе с Романом Бах-
тиным над данным иссле-
дованием работали кан-
дидат биологических наук 
Надежда Ирисова и алтай-
ский орнитолог, кандидат 
биологических наук Сер-
гей Важов.

Рядом с людьми
Роман Бахтин расска-

зал, что чёрный коршун 
является одним из самых 
распространённых перна-
тых хищников Алтайского 
края. Он обитает на всей 
территории региона, насе-
ляя разнообразные типы 
ландшафтов, что неуди-
вительно, ведь эта птица 
очень неприхотлива. 

Обязательных условий 
для её обитания всего два: 
наличие деревьев, на кото-
рых пара коршунов могла 
бы соорудить гнездо, и от-
крытого пространства, где 
они могли бы охотиться, 
чтобы прокормить себя и 
своих птенцов. А посколь-
ку эти пернатые неприве-
редливы в пище и способ-
ны адаптироваться к раз-
личным условиям прожи-
вания, они начали осваи-
вать города. 

Жизнь рядом с челове-
ком ничуть не пугает этих 
птиц. Они селятся в парках 
и скверах, с успехом осва-
ивают городские улицы и 
промзоны. 

– Гнездование хищных 
птиц в городах – явление 
не новое, – пояснил Роман 
Бахтин. – Примером могут 
послужить населённые пун-
кты зарубежной Европы и 
европейской части России. 
Гнездование чёрного кор-
шуна установлено в Риме 
(Италия), Турине (Италия), 
Берлине (Германия), Вене 
(Австрия), Братиславе (Сло-
вакия), Ульяновске (Россия) 
и Казани (Россия). Предпо-
лагается, что этот перна-
тый хищник гнездится и в 
Бонне (Германия). Известны 
древние места гнездования 
чёрного коршуна в горо-
дах Южной Азии, напри-
мер в Дели (Индия). В Ал-
тайском крае установлены 
факты гнездования чёрно-
го коршуна в Барнауле и 
Бийске, где он устраивает 
гнёзда на деревьях в город-
ских парках и среди жилой 
застройки.

Место жительства – 
парк 

Как рассказал Роман 
Бахтин, в Барнауле дав-
нее гнездование коршуна 
известно в парке «Юбилей-
ный». Этот заброшенный 
парк занимает довольно об-
ширную площадь – около 
45 гектаров. Здесь – остатки 
берёзовой рощи с поляна-
ми, участки со сплошными 

зарослями клёна ясенелист-
ного и насаждениями то-
поля. Древесная раститель-
ность граничит с зарослями 
рогоза и тростника вдоль 
реки Пивоварки. 

– В парке «Юбилейный» 
с 2007 по 2014 годы было 
найдено шесть жилых гнёзд 
этого пернатого хищника, 
– рассказал Роман Бахтин. 
– Некоторые из них пти-
цы занимали на протяже-
нии целого ряда лет. В 2014 
году был установлен факт 
гнездования чёрного кор-
шуна в парке «Солнечный 
ветер». Также были сообще-
ния о наличии двух жилых 
гнёзд этой птицы в пар-
ке «Изумрудный» в 2013 и 
2014 годах. Один гнездовой 
участок был найден на тер-
ритории парка «Нагорный». 
В 2008 году там наблюдали 
пару чёрных коршунов с 
гнездовым поведением.

Пернатые соседи
В Барнауле чёрный кор-

шун не ограничился ос-
воением только городс-

ких парков. Оказывается, 
шумные городские улицы 
ему тоже вполне подходят. 
Гнездование этих хищников 
зафиксировано на тополях, 
растущих вдоль Павловско-
го тракта. 

В прошлом году орнито-
логам сообщили о неудач-
ном факте размножения 
на этой территории: у па-
ры коршунов оперяющийся 
птенец погиб в гнезде. Но в 
следующем году гнездо сно-
ва оказалось занятым пер-
натыми хищниками. 

Также орнитологам извест-
но о двух гнёздах чёрных 
коршунов во дворах мно-
гоэтажек. Одно из них рас-
полагалось на тополе в са-
мом центре Барнаула – на 
пересечении улицы Проле-
тарской и Комсомольского 
проспекта. Пара птиц вы-
водила здесь птенцов в 2010 
и 2011 годах. К сожалению, 
потом тополь был спилен, и 
пернатым хищникам при-
шлось искать новое место 
для гнезда. 

В Бийске орнитологам из-

вестно о четырёх гнездовых 
участках чёрных коршунов: 
три из них приурочены к 
древесным насаждениям 
вдоль обочин городских 
дорог, ещё одно находится 
во дворе многоэтажного до-
ма. Кстати, в прошлом году 
жители этого двора могли с 
земли увидеть в гнезде двух 
птенцов. В этом году, види-
мо, здесь также были выве-
дены птенцы – по крайней 
мере в мае самку коршуна, 
насиживающую кладку, в 
этом гнезде видели. 

На обочинах дорог 
и улицах

Гнездовые участки по 
обочинам дорог в Бийске 
также были заняты, и чёр-
ные коршуны успешно вы-
водили в них потомство. 
Правда, один из них, распо-
ложенный на улице Лени-
на, прекратил своё сущест-
вование. Успешное размно-
жение пернатых хищников 
здесь наблюдали в 2009 и 
2010 годах, после чего то-
поль, на котором распола-
галось гнездо, был спилен. 
На втором гнездовом участ-
ке, расположенном на ули-
це Иркутской, было найде-
но два гнезда, расположен-
ных на тополях в шести 
метрах друг от друга. Кор-
шуны гнездились здесь в 
2013 и 2014 годах. 

Ещё одно гнездо было за-
фиксировано на улице Со-
циалистической. Здесь пара 
птиц выводила потомство 
последние два года. 

– В настоящее вре-
мя в двух наиболее круп-
ных городах Алтайского 
края – Барнауле и Бийс-
ке – извест но 13 гнездовых 
участков чёрного коршуна 
с 14 гнёздами, – пояснил 
Роман Бахтин. – Все извес-
тные гнездовые постройки 
располагаются либо на то-
полях, либо на клёне ясе-
нелистном. Высота распо-
ложения гнёзд составляет 
от семи до 19 метров, что 
вполне соотносится с дру-
гими местообитаниями, в 
том числе естественными. 
Таким образом, в настоя-
щее время Барнаул и Бийск 
полностью удовлетворяют 
потребностям чёрного кор-
шуна, позволяя ему выра-
щивать здесь потомство.

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

На Сибирской орнитологической конференции, пос-
вящённой памяти и 80-летию со дня рождения извес-
тного российского орнитолога Эдуарда Ирисова, ко-
торая проходила в Барнауле 22-24 октября, доцент 

кафедры географии и экологии Алтайской государс-
твенной академии образования им. В.М. Шукшина 
Роман Бахтин рассказал о гнездовании чёрного кор-
шуна в городах Алтайского края.

Чёрный коршун в городахПодведены итоги 
конкурса

Подведены итоги краево-
го заочного конкурса «Пти-
ца года». По решению Союза 
охраны птиц России птицей 
2015 года стала горихвос-
тка. 

Краевой конкурс «Птица го-
да» состоялся на базе КГБУ 
ДО «Алтайский краевой де-
тский экологический центр» 
при поддержке Алтайско-
го отделения Союза охраны 
птиц России, АКОО «Гебле-
ровское экологическое об-
щество», Алтайской краевой 
экологической общественной 
организации «Моя малая ро-
дина».

Конкурс проводился по че-
тырём номинациям: «Птица с 
огненным хвостом» (конкурс 
рисунков); «Лучшая публика-
ция» (конкурс публикаций); 
«Птицы рядом с нами» (фе-
нологические наблюдения 
горихвостки в естественных 
условиях обитания); «Сказ-
ка из жизни» (мультфильм 
о горихвостке). 

На суд жюри представили 
творческие работы 232 уча-
щихся из 12 районов и шес-
ти городов края. В этом го-
ду по сравнению с прошлым 
число участников выросло 
почти в три раза. 

Самое большое количество 
работ пришло в номинацию 
«Птица с огненным хвостом» 
– рисунок. Большинство ре-
бят очень правдоподобно 
изобразили горихвостку в её 
местах обитания. Но были и 
фантазийные рисунки, и да-
же декоративно-прикладные 
работы. Поэтому в следую-
щем конкурсе, скорее всего, 
появится новая номинация, 
связанная с декоративно-
прикладным творчеством.

В номинацию «Сказка из 
жизни», впервые появившу-
юся в нашем конкурсе, при-
шло мало мультфильмов. Но 
это первый опыт. Тем не ме-
нее среди присланных филь-
мов один мультфильм прос-
то замечательный. Автор его 
– Коля Краснов из села 
Троицкое – не просто создал 
интересный фильм, но и рас-
сказал о процессе его созда-
ния. В этом ему помогали 
мама Оксана Владими-
ровна и старшая сестра, ко-
торая озвучила мультфильм. 
Видно, что прежде чем со-
здать мультфильм, Коля 
многое прочитал о горихвос-
тке и очень точно показал в 
мультфильме её биологичес-
кие особенности.

Анализируя представлен-
ные материалы, члены жю-
ри отметили творческую 
фантазию участников в но-
минации «Птица с огненным 
хвостом». 

19 человек стали победите-
лями в разных номинациях, 

объявлена благодарность 
11 школьникам и 18 пе-
дагогам края. 

Ирина МАРИСКИНА, 
методист АКДЭЦ

ПТИЦЫ АЛТАЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сегодня в Барнауле 
и Бийске известно 
13 гнездовых участ-
ков чёрного коршу-
на с 14 гнёздами

Жизнь рядом с 
человеком ничуть 
не пугает этих 
птиц. Они селятся в 
парках и скверах, с 
успехом осваивают 
городские улицы и 
промзоны

В парке «Юбилей-
ный» с 2007 по 
2014 годы было 
найдено шесть жи-
лых гнёзд этого 
пернатого хищника

Чёрный коршун 
является одним 
из самых 
распространённых 
пернатых хищников 
Алтайского края. 
Он обитает на всей 
территории региона

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=26&id_razd=164

Интересно ИнтересноЗаметкиЦифры

Роман Бахтин

Птенцы чёрного коршуна

Птица с огненным хвостом. 
Рисунок Кристины Квасовой
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Роман Бахтин уверен, 
что с высокой долей ве-
роятности этот пернатый 
хищник гнездится и в дру-
гих городах края, однако это 
предположение нуждается в 
дальнейших исследованиях и 
документальных подтвержде-
ниях. 



Освещение
Начнём с освещения. Вне 

всякого сомнения, наиболее 
предпочтительно естествен-
ное освещение, точнее основ-
ное освещение, по возмож-
ности оно должно быть ес-
тественным. Кроме того, для 
удобства обслуживания, осо-
бенно в зимнее время, когда 
день очень короток, рекомен-
дую электрическое освещение. 
Если естественное освещение 
сделать не получается (голу-
бятня на чердаке, в подвале), 
то искусственное освещение 
необходимо. 

Роль освещения многие голу-
беводы недооценивают. Дело в 
том, что природа живёт по чёт-
ким биологическим ритмам, ко-
торые запускает как раз длина 
дня, так как она практически 
единственная постоянная вели-
чина в природе. 

Например, температура 
22 февраля в Барнауле в раз-
ные годы, по данным гидро-
метцентра, была от +5,2 до 
-38,9 градусов по Цельсию. А 
продолжительность дня неиз-
менна. 22 февраля в любом 
году она составляет 10 часов 
18 минут. 

Если бы живые организмы 
ориентировались только по 
температуре, влажности, силе 
ветра, возникала бы путани-
ца, ведь после оттепели могут 
прийти морозы, и отложенные 
яйца замёрзнут. Поэтому самый 
надёжный «знак» для животно-
го мира – продолжительность 
светового дня. Как только она 
достигает определённого значе-
ния, птицы приступают к раз-
множению. 

При естественном освещении 
голуби начинают размножение 
в соответствии с биоритмами, 
примерно со второй половины 
марта. Сразу хочу заметить, 
продолжительность дня – это 
основной, но не единственный 
фактор сроков размножения. 
Имеют значение температура в 
голубятне, кормление и т. д.

Температура
Температура в голубятне так-

же источник споров между го-
лубеводами. Рекомендованные 
температуры в литературе от 
+5 до +20 градусов. Есть дру-
гое мнение, с которым согла-
сен я. В случае, если голубят-
ня деревянная, кирпичная или 
из подобных им материалов, то 
зимой никакого дополнитель-
ного подогрева не нужно. Да-
же в металлических голубят-
нях птицы нормально зимуют, 
если соблюдаются остальные 
правила: отсутствие сквозня-
ков и сырости, хорошее кор-
мление. 

Хуже дело с металлом летом, 
когда стоит жаркая погода: яй-
ца перегреваются, и как следс-
твие, может случиться гибель 
зародыша. 

За содержание голубей при 
естественной зимней темпе-
ратуре говорит многолетний 

опыт их содержания в Сибир-
ском регионе. Например, в пи-
томнике Ю.В. Неёлова, кото-
рый находится в Тюмени, в 
последние четыре года не по-
даётся тепло, несмотря на на-
личие отопления. Там содер-
жатся европейские декоратив-
ные породы. 

Из плюсов содержания зи-
мой при естественной темпе-
ратуре я вижу следующие: по-
давляется активность болезне-
творных микроорганизмов и 
прежде временная половая ак-
тивность голубей. Из минусов: 
возможна гибель ослабленных 
и больных особей. Но, может 
быть, это не минус? 

Влажность и сквозняки
Влажность в голубятне иде-

альна естественная. В слу-
чае наличия сырости возмож-
ны вспышки заболеваний ды-
хательных путей и желудоч-
но-кишечного тракта. Метал-
лические голубятни и в этом 
плане не лучший вариант. Во 
время ночных морозов на стен-
ках образуется изморозь, днём 
голубятня нагревается, вода 
течёт по стенам, собирается на 
полу, помёт размокает, голуби, 
особенно мохноногие, загряз-
няются.

Следующий фактор: сквозня-
ки. Голуби очень плохо пере-
носят сквозняки, особенно при 
повышенной влажности. Здесь 
совет очень постой. Сетка или 
открывающиеся окна должны 
находиться с одной стороны. 
Если плотность голубей завы-
шена (более 0,5-1 м3 на пару), 
то желательна вентиляция. 

Подстилка
Следующую проблему – ка-

кой быть подстилке в голу-
бятне – каждый решает по-
своему. Для горожан это мо-
гут быть картон, который пос-
ле загрязнения сворачивают и 
сжигают. Хороша стружка, но 
именно стружка, а не опилки, 
так как опилки пылят и разле-
таются. Некоторые используют 
песок, который периодически 
просеивают. 

Для селян хороший вариант 
подстилки – сено и солома. Бо-
лее продвинутый вариант – это 
пол из специальных пластмас-
совых решёток на ножках или 
деревянные решётки. Такие по-
лы чаще всего используют за-
водчики статной и мохноногой 
птицы. Для уборки решётки 
снимают, удаляют мусор и по-
мёт и вновь ставят на место. А 
в самых современных питом-
никах всё помещение моется 
водой под большим давлени-
ем, при этом вода с мусором 
и помётом смывается в кана-
лизацию. 

Самый популярный пол – де-
ревянный, он тёплый и при 
регулярной чистке впитывает 
влагу из помёта. Но при лю-
бой подстилке первое, второе 
и третье правило: чистить, чис-
тить, чистить!

Аксессуары
Свет, температура, влаж-

ность – это микроклимат го-
лубятни. Далее поговорим об 
аксессуарах для содержания 
и размножения птиц. 

Начнём с кормушек. Конс-
трукций кормушек великое 
множество. Каким требова-
ниям они должны отвечать? 
Их несколько: чтобы корм не 
разбрасывали, легко мылись, 
удобно заполнялись. Если го-
лубей немного, очень удобны 
пластмассовые кормушки с 
окошками, они отвечают всем 
требованиям, но дороги.

Поилки лучше закрытые ва-
куумные. Если их поставить 
на стул или специальную под-
ставку, вода загрязняется ми-
нимально. Впрочем, подставка 
желательна для любых типов 
поилок. Их желательно иметь 
две штуки. Одну вечером по-
мыли, поставили сохнуть, в это 
время используем вторую. 

Ванночки для купания лучше 
иметь неглубокие, 6-8 см. Во-
да наливается в тёплое время 
года, после купания нужно их 
убрать, чтобы голуби не пили 
грязную воду. Ванночки для 
купания, также как кормуш-
ки и гнёзда, следует один или 
даже два раза в месяц проки-
пятить или облить кипятком с 
содой, промыть, хорошо про-
полоскать, а затем высушить. 
Это необходимо для уничто-
жения инфекционных микро-
организмов. 

Хорошо известно, что в при-
родных условиях голуби купа-
ются как в воде, так и в песке. 
Соответственно, при домашнем 
содержании необходимо обес-
печить пернатым питомцам та-
кой же режим санитарии и ги-
гиены. Наиболее простым ва-
риантом является обычное вод-
ное купание с ежедневным до-
ступом для птиц. 

Ветеринарное купание
При определённых зараже-

ниях паразитами, а иногда и 
в гигиенических целях, про-
водится водное ветеринар-
ное купание с применением 
специальных лечебных рас-
творов и средств. В качест-
ве профилактического средства 
многие голубеводы используют 
перметрин или сухую полынь – 
средство, отлично помогающее 
от паразитов-пухопероедов. В 
ветеринарных магазинах про-
даются специальные соли для 
купания голубей, также хоро-
шо уничтожающие паразитов. 
В качестве дезинфицирующих 
средств можно использовать 
растворы соли, марганцовки 
или уксуса. Соль либо уксус 
добавляют из расчёта одна сто-
ловая ложка на ведро, марган-
цовку – до розового цвета. 

Сухое купание в песке так-
же может быть двух видов: 
в обычном чистом песке или 
купание в песке с сухой при-
месью лекарственных препа-
ратов.

ГОЛУБИНЫЙ ЛИКБЕЗ

Внутреннее устройство их «дома»

В прошлом году мы открыли регу-
лярную страницу «Голубиный ликбез» 
– для начинающих голубеводов. Ведёт 
её, так сказать, «по совместительству», 
директор Алтайского краевого детско-
го экологического центра и страстный 

любитель голубей Игорь Марискин. Пя-
тую статью «Голубиного ликбеза» посвя-
тим внутреннему устройству голубятни 
– «дома» для птиц. Тема обширная, не-
однозначная, но постараемся раскрыть 
основные моменты.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При любой подстил-
ке первое, второе и 
третье правило: чис-
тить, чистить, чис-
тить!

В природных 
условиях голуби 
купаются как в воде, 
так и в песке

Перметрин или сухая 
полынь – средство, 
отлично помогающее 
от паразитов-
пухопероедов

При естественном 
освещении 
голуби начинают 
размножение 
в соответствии 
с биоритмами, 
примерно со второй 
половины марта

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=27&id_razd=164
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ПРОДОЛЖАТЕЛИ ТРАДИЦИЙ ЕСТЬ

В Рассказихе, что недалеко от Барнаула, в февральский 
выходной морозно и тихо. Я в гостях у Валерия Василь-
евича Емельянова. У него алтайские шалевые голуби. Я 
пишу о них уже не первый материал, но каждый раз с 
удовольствием. Птицы удивительно красивые, а история 
их интересная. Одно время Валерий Васильевич возглав-

лял Алтайский клуб голубеводов, часто ездил на выстав-
ки, дружил с Александром Ивановичем Савостьяновым, 
значимым человеком для алтайского сообщества пти-
цеводов, – перенимал опыт из самых первых рук. При 
этом его профессия – начальник автоколонны в службе 
такси, работа, никак не связанная с птицами. 

Я почти ничего и не спра-
шивала, Валерий Василье-
вич говорит азартно и склад-
но, так что получился такой 
рассказ от первого лица.

Начало
– Одно время мы с Алек-

сандром Ивановичем Са-
востьяновым жили на со-
седних улицах в Барнауле. 
Я держал тогда «простых» 
– лётных, бантовых и про-
чих. Птицы у меня, кстати, 
были ещё с детства – тог-
да это было модно. А мне 
ещё и нравилось. На Севе-
ро-Западной улице жил, уст-
роил голубятню под крышей 
нашей «двухэтажки». Когда 
познакомились с Александ-
ром Ивановичем, увидел на-
стоящую птицу. Шалевые ме-
ня поразили – рисунок, фи-
гура, оперение. Всё, думаю, 
нужны и мне. Но у Савость-
янова тогда на раздачу не 
было – зима, и пикунят ещё 
не вывели. 

Потом случай такой вы-
шел. Поехал я в Сорокин-
ский район (сейчас это За-
ринский) на охоту. Проез-
жаю село Гришино, смотрю 
– шалевые голуби на крыше 
дома. Всё бросил, стал ис-
кать владельца. Им оказал-
ся барнаулец, переехавший в 
эту деревню. Голубей он за-
купал самых лучших, сразу 
было видно. Договорились с 
ним о покупке. Когда расска-
зал Савостьянову, тот гово-
рит – знаю его, у меня же и 
брал птиц. Едем на следую-
щий день в Гришино, я трёх 
голубей купил – шикарные. 
И Александр Иванович взял 
одного жёлтого. У меня тогда 
условия не слишком хорошие 

были. Для птиц пристройка к 
дому – вот и вся голубятня. 
Не было выгула, и они жили 
вольно, на землю слетали.

Стал часто видеться с Алек-
сандром Ивановичем, он 
многое знал и всегда был 
рад поделиться. В годы Ве-
ликой Отечественной войны 
железнодорожников, предсе-
дателей, работников ТЭЦ (где 
он и работал) не призывали 
на фронт. Так и вышло, что 
сохранил шалевых, хотя и 
трудно было. Не он один, ко-
нечно, были помощники. 

Алтайских шалевых вооб-
ще разводить трудно. Но он 
умел это, понимаешь? Знал, 
как создавать пары для чис-
того потомства, «регулировал 
кровь». Самое удивительное – 
его никто не учил, всё сам. И 
когда шалевыми обзавелись 
уже все, кто мог, Александр 
Иванович стал координиру-
ющим центром, «мозгом» на-
шего сообщества. За любым 
советом – к нему, он выручит. 
Все знали его и уважали. Он 
учил обращать внимание на 
недостатки голубя, подсказы-
вал, кого с кем скрещивать, 
чтобы результат получился 
нужный, советовал даже, как 
кормить. 

Есть у голубей оспа, назы-
вают «жёлтая пробка», опас-
ная особенно для птенцов. 
Так Савостьянов нашёл ре-
шение – восемь таблеток три-
хопола разводил на трёхлит-
ровую банку, давал птицам 
раз в год – и проблем не бы-
ло. Много было у него и дру-
гих решений. Но главное – он 
вырабатывал стандарт. Какая 
должна быть голова, фигура, 
перо – Александр Иванович 
доводил птицу до совершенс-

тва, вырабатывал эстетичес-
кий материал, так сказать. 
И не останавливался, экспе-
риментировал, чтобы полу-
чилось так, как он и видел? 
представлял себе. Такой ге-
нетик без образования, уни-
кального ума человек. 

А. Корсаков, Г. Курилов, 
В. Жуков, М. Воронец и дру-
гие – люди, перенявшие опыт 
Савостьянова и вместе с ним 
работавшие над шалевыми. 
Я уже следующее поколение. 
Но и нам удалось немало сде-
лать для того, чтобы сохра-
нить птицу. 

Алтайские и 
семипалатинские

– Ездили к нам из Семипа-
латинска за шалевыми Ни-
колай Иванович Овсянников 
и Владимир Иванович Бара-
нов. Увозили они отсюда хо-
роших птиц и помногу. Как-
то пригнали «Волгу» ГАЗ-21 
и у Володи (Владимир Сти-
харев, барнаульский завод-
чик голубей. – Прим.) поме-
няли её на шалевых. А через 
какое-то время пошёл слух, 
что появились семипалатин-
ские шалевые. 

В 80-х годах прошлого ве-
ка я стал председателем Клу-
ба алтайских голубеводов. В 
1986 году приходит пригла-
шение на международную 
выставку в Краснодаре. С Ва-
димом Аполлоновичем Ро-
мановым ехали из Москвы 
в Краснодар и беседовали. 
Он и рассказал, что к тому 
времени уже несколько лет 
семипалатинские заводчики 
представляли шалевых птиц 
как разведённых ими. Пти-
цы, конечно, уже отличались 
от наших. Хвост у алтайских 

немного «скобкой», а у них 
хвосты плоские – старались, 
видно, так выводить. Там яв-
но замешана другая птица. С 
бесхохлыми волжскими или 
другими какими спаривали, 
не знаю, но головы у́же по-
лучались. 

А мы с Алтая до краснодар-
ской выставки никогда и не 
выезжали на такие «сборы». 
Вадим Аполлонович Романов 
в это время писал книгу («Го-
лубеводство» В.А. Романов, 
О.К. Разбесов). И для неё он 
фотографировал в Краснода-
ре голубей, в том числе моих 
шалевых. Из шести на фото 
получилась только одна пти-
ца, самая неинтересная. Она-
то сейчас и «гуляет по Ин-
тернету» как «эталон» алтай-
ских шалевых, хотя голубь 
был уже совершенно друго-
го уровня. Надо сказать, её 
я купил у А.А. Корсакова 
(барнаульский заводчик го-
лубей. – Прим.) – не было у 
меня жёлтой голубки на тот 
момент, а надо было ехать на 
выставку. 

Я на форумах часто пишу о 
том, что голуби гораздо луч-
ше есть, чем помещённая в 
книге.

На следующий год выстав-
ка была уже в Москве, ле-
тим туда вместе с Валери-
ем Борисовичем Жуковым. 
В.А. Романов тогда изгото-
вил плакаты о выставке с 
изо бражением нашей птицы. 
Мы приехали, глянули и пле-
чи расправили. На той вы-
ставке медалей нам вручили 
много. Потом неоднократно 
были выставки и за рубежом, 
где наших птиц тоже высоко 
оценивали. 

Хорошие по организации 

ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ

Награды за 
«голубятню»

В декабре в Алтайском кра-
евом детском экологическом 
центре состоялось награж-
дение победителей конкурса 
проектов голубятен в рамках 
реализации социально значи-
мого проекта «Голубятню – в 
каждый двор!». Проект ре-
ализует Алтайская краевая 
общественная экологичес-
кая организация «Моя ма-
лая родина» при поддержке 
Алтайского краевого детско-
го экологического центра и 
общественной организации 
«Краевое объединение «Голу-
беводы Алтая». 

В рамках мероприятия были 
организованы: церемония на-
граждения победителей кон-
курса проектов голубятен, 
выставка отечественных по-
род голубей и экскурсии в 
голубиный питомник Алтайс-
кого краевого детского эколо-
гического центра. Голубевод-
ство сегодня переживает своё 
второе рождение, становясь 
значимым и важным факто-
ром в общественной жизни 
края. Выставки голубей не-
сут добро и радость людям, 
воспитывают интерес у мо-
лодёжи к истории и традици-
ям своей страны, формируют 
любовь ко всему живому. 

Конкурс мотивирует к со-
зданию новых голубятен, 
выявляет и поддерживает 
одарённых школьников, про-
являющих интерес к иссле-
довательской и практической 
работе в этом направлении. 
Авторы самых интересных 
проектов получили в подарок 
птиц для своих голубятен. 
Дипломы и подарки вручил 
председатель общественной 
организации Краевое объеди-
нение «Голубеводы Алтая» 
Владимир Иванович Кри-
воротов. 

Реализация проекта «Го-
лубятню – в каждый двор!» 
осуществляется за счёт 
средств гранта Губернатора 
Алтайского края в сфере де-
ятельности социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций. 

В связи с тем, что голубе-
водство в Алтайском крае по-
пуляризируется среди школь-
ников и молодёжи и имеются 
такие активные голубеводы-
школьники, как обучающий-
ся экологического центра Ни-
кита Дрянев – организатор 
группы голубеводов, насчи-
тывающей более 1200 участ-
ников в социальной сети 
«Одноклассники», по итогам 
мероприятия было решено 
создать «молодёжное крыло» 
краевого объединения «Голу-

беводы Алтая».
Е. СУХОРУКОВ, 

зав. отделом АКДЭЦ
Е. СОКОЛОВА, 

А. СУХОРУКОВА, 
педагоги АКДЭЦ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Александр Иванович Са-
востьянов учил обращать 
внимание на недостатки 
голубя, подсказывал, кого 
с кем скрещивать, чтобы 
результат получился нуж-
ный, советовал даже, как 
кормить

На выставке в 
Москве изготовили 
плакаты с 
изображением 
алтайских птиц

Хвост у алтайских 
немного «скобкой», 
а у птиц 
семипалатинских 
заводчиков хвосты 
плоские – старались, 
видно, так выводить

Б.В. Подгорный в 
книге «Голуби России. 
Справочник» смешал 
в одну целых три 
породы – алтайских 
и семипалатинских 
шалевых, а ещё и 
волжских ленточных
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выставки проходили в Тю-
мени. На одну из них, в 2002 
году, приехал Б.В. Подгорный 
(автор книги «Голуби России. 
Справочник») из Краснода-
ра. Выяснилось, что в своей 
книге он смешал в одну це-
лых три породы – алтайских 
и семипалатинских шалевых, 
а ещё и волжских ленточных. 
Я, конечно, не мог промол-
чать. Разговор у нас с ним 
был на выставке. «Ну они 
же похожи», – был ответ. Но 
мы так не считаем. У семипа-
латинских совершенно дру-
гая – узкая округлая – голо-
ва, длинный тонкий клюв, на 
хлупе нет белого и, наконец, 
плоский хвост (в отличие от 
наших с хвостом широкой 
скобкой). 

После оценки судей на той 
тюменской выставке баллов 
у нас оказалось почему-то 
мало. Ладно, пошёл искать 
чемпионов. Нашёл, но на та-
кую птицу смотреть стыдно, 
не шалевые, а непонятно кто. 
Нашёл судью, втолковываю 
ему, чтобы сравнил хотя бы 
алтайскую птицу с тем, кого 
в чемпионы возвели. А тот и 
не понимает. 

Потом выяснилось, чья это 
птица. Оказывается, этих го-
лубей Губернатору Ямало-Не-
нецкого округа Юрию Неёло-
ву привёз В.И. Баранов из 
Семипалатинска, и первый 
выставил их под своим име-
нем. Пришли С.С. Собянин 
(тогда – Губернатор Тюмен-
кой области) и Ю.В. Неёлов, 
я им прямо и говорю, мол, 
если хотите держать – давай-
те я вам подарю, у вас хотя 
бы птица будет хорошая. Те 
посмотрели и оценили, по-
том выдали мне кубок – по 
оценке судей и от админист-
рации – кубок за коллекцию. 
Дали понять, что птица, мол, 
твоя лучше. 

После выставки собрались 
человек 15-20, сидим, разго-
воры говорим. В.И. Баранов 
тогда получил награду «За-
служенный голубевод». В бе-
седе он начал перечислять, 
каких шалевых и сколько он 
увёз из Барнаула (а вывез 
ведь много). Не помню кто, 
по-моему, из Воронежа, спро-
сил, мол, почему вы их зовёте 
семипалатинскими, если они 
из Барнаула? Вот так и ра-
зобрались.

Алтайская школа
Сейчас давно уже нику-

да не езжу. Живу спокой-
но в Рассказихе. Шесть пар 
взрослых шалевых у меня, 
один подросший пикунёнок, 
два малютки растут. Среди 
нас никто и не держит мно-
го птицы. 

Предыдущий год выдался 
тяжёлым. Я несколько голу-
бей просто так отдал «шале-
викам». Вот корм для птиц 
был четыре сотни рублей за 
30 килограммов, сейчас шесть 
сотен, а пенсия 10 000 руб-
лей. Сама понимаешь. 

Алтайская школа голубе-
водства придерживается тра-
диционных стандартов. Срав-
ниваю с другими регионами, 
где шалевых держат, – у них 
совершенно другие понятия 
о породе. По рисунку наши 
чистейшие, многие вообще не 

обращают на это внимания, 
смотрят только на фигуру. 
Выставят на форуме фото-
графии, глянешь – не взял бы 
такого никогда себе. Нем цы 
алтайские, что в 90-е мигри-
ровали в Германию, тоже при-
держиваются стандарта, пото-
му что школа наша. В целом 
продолжатели традиций есть 
и сейчас, что радует. 

В монолог Валерия Василь-
евича вклинивается Влади-
мир Иванович Криворотов, 
нынешний председатель Ал-
тайского клуба голубеводов. 

– Нашего шалевого стоит 
уже занести в Красную книгу 
Алтайского края – так мало 
их осталось. Хотя преемни-
ки и есть, много и тех, кто 
за большие деньги скупает 
хороших голубей, а потом-
ство получают «никакое». Со-
берут большую коллекцию и 
не развивают эти линии. На 
самом деле шалевых долж-
но быть гораздо больше, чем 
есть сейчас, – говорит он. 

– Сегодня прежняя нала-
женная система не работа-
ет. Раньше общества охра-
ны природы, Министерство 
культуры, спорта или управ-
ление по архитектуре оказы-
вали постоянную поддержку. 
Теперь мы обособились, а 
нужно вывести общение на 
новый уровень, чтобы на-
ладили между собой связь 
заводчики, учёные, ветери-
нары. Садимся, обговарива-
ем, как правильно работать 
с птицей, объединяем прак-
тику и теорию. Тогда, может, 
голубеводство стало хотя бы 
малой частью птицеводства. 
Всё же по культуре разве-
дения мы теперь очень от-
стали, – добавляет Владимир 
Иванович.

Истории
По воскресеньям все го-

лубятники на базар – за-

кон моря. Приехал однаж-
ды с Александром Иванови-
чем Савостьяновым. Смот-
рим, стоит мужик с кирзо-
вой сумкой. В ней голуби 
белые столбовые, тогда та-
ких полно было. Рассказыва-
ет, что подарили сыну друзья 
откуда-то из Алматы птиц, а 
он и забросил школу из-за 
них. Хорошо, говорит, лета-
ют. Едем смотреть. Продавец 
и спрашивает, будете ждать 
птиц? Времени тогда было 11 
часов дня. Говорим, конечно, 
будем! Он вытряхнул птиц из 
сумки. Несколько секунд, а 
их уже и не видно. И «бой» 
страшный стоит. 

Сидим три часа, четыре, 
пять. Вернулись они толь-
ко тогда, когда стало тем-
неть. Всех шестерых тогда 
купил, и не утерпел, на сле-
дующий день уже стал вы-
пускать. Они несколько раз 
улетали к прежнему хозя-
ину, возвращал их, а потом 
привыкли. 

Все городские голубятники 
ходили смотреть на их полёт. 
Утром в воскресенье покупа-
ют вина, «рассыпуха» назы-
валось, приезжают. Я выношу 
им ванны, тазы, наливаю ту-
да воды, и сидят целый день, 
смотрят в воду. Так лучше 
видно голубей в небе, а то 
попробуй посиди с задран-
ной головой несколько ча-
сов! Когда переезжал в дру-
гой дом, раздал их. 

Был у меня как-то бурый 
немецкий выставочный поч-
товый голубь, а голубки не 
было. Нашёл у одного завод-
чика одну, всю такую крас-
ную. Она у меня сразу при-
жилась. Через некоторое вре-
мя её и несколько шалевых у 
меня взял товарищ. А месяца 
через полтора прилетает эта 
голубка с голубем и двумя 
потомками! 

Александр Иванович Са-

востьянов был любитель по-
шутить, говорит, пиши запис-
ку, мол, ждём выкупа. При-
вязали к лапе голубя и от-
правили товарищу. Приехал, 
посмеялись, забрал.

…И вот прошло лет пять. 
Я уже сменил место житель-
ства, а дом прежний снесли. 
Случайно еду по этой ули-
це, смотрю – красная голубка 
ходит по тому месту, где дом 
стоял. Соседи сказали, что 
она каждый день прилетает. 
Видно, как только голубь её 
меняет на птенцах, так она 
сюда. Тянет её на это место. А 
ведь столько лет прошло!

Вместо итогов
Валерий Васильевич почти 

каждый день общается с го-
лубеводами из разных реги-
онов. Теперь у него спраши-
вают совета по уходу и раз-
ведению шалевых, звонят и 
пишут. И он всегда рад по-
мочь. 

Идём смотреть его шале-
вых. К тёплому бревенчато-
му домику пристроен выгул 
– большое пространство, ого-
роженное сеткой, куда птиц 
выпускают «на прогулку». 
В домике воркование и ур-
чание. Шалевые приветству-
ют гостей и красуются. Пока 
фотографирую одного, дру-
гой влетает в кадр, загора-
живает. 

Несмотря на то что езжу к 
голубеводам часто, впервые 
взяла в руки птицу. Инте-
ресно – в моих руках ей не-
удобно, и она быстро выби-
рается. 

Валерий Васильевич пока-
зывает птенцов. Они ещё не 
оперились – малыши. Но уже 
совсем скоро станут красав-
цами шалевыми, одними из 
немногих и ценных.

Ирина ШИЛЬРЕФ
Фото автора

Прими участие!
Алтайская краевая эко-

логическая общественная 
организация «Моя малая 
родина» при поддержке 
АКДЭЦ, общественной ор-
ганизации «Краевое объ-
единение «Голубеводы Ал-
тая» в рамках реализации 
социально значимого про-
екта «Голубятню – в каж-
дый двор!», реализуемо-
го за счёт средств гранта 
Губернатора Алтайского 
края, объявляет о прове-
дении краевого конкурса 
рисунков «Крылатая гор-
дость Алтая» и викторины 
«Голуби Алтая».

Подведение итогов и 
награждение победителей 
будут проходить на торжес-
твенном мероприятии «Алтай 
– голубиный край», которое 
состоится в апреле в АКДЭЦ.

В конкурсах могут принять 
участие школьники и воспи-
танники дошкольных образо-
вательных учреждений.

Участие в конкурсе – бес-
платное. Все участники полу-
чают наградные документы.

Работы принимаются по ад-
ресу: 656045, г. Барнаул, ул. 
Парковая, 7, Алтайский кра-
евой детский экологический 
центр, до 25 марта.

Справки по тел. 8-905-980-
49-49 (Ася Викторовна 
Сухорукова), 8-903-947-35-
56 (Елена Петровна Со-
колова).

Конкурс рисунков
«Крылатая гордость 

Алтая»
На конкурс принимаются 

рисунки детей с изображени-
ем пород голубей, выведен-
ных на Алтае (алтайский ша-
левый, барнаульский монах), 
выполненные в любой техни-
ке, формат А4.

Работа должна быть оформ-
лена в паспарту и сопровож-
даться этикеткой и заявкой, на 
которой указывается: название 
работы, Ф. И. О. ребёнка, класс 
(возраст), образовательная ор-
ганизация, Ф. И. О. руководите-
ля, контактные телефоны.

Викторина
«Голуби Алтая»

Ответы на вопросы виктори-
ны принимаются в распеча-
танном или рукописном виде 
на листах формата А4, шрифт 
14 Times New Roman. Ответы 
нумеруются и располагаются 
по порядку заданных вопросов. 
Работа должна сопровождаться 
титульным листом, на котором 
указывается: название работы, 
Ф. И. О. ребёнка, класс (воз-
раст), образовательная органи-
зация, Ф. И. О. руководителя, 
контактные телефоны.

Вопросы викторины 
1. Домашние голуби ус-

ловно разделены на три ос-
новные группы: спортивные, 
декоративные, бойные. Оха-
рактеризуйте каждую из них. 
Приведите примеры пород, от-
носящихся к этим группам.

2. Какие условия необходи-
мы для содержания декора-
тивных голубей?

3. Какие породы голубей вы-
ведены на Алтае? Охарактери-
зуйте каждую.

4. Человек стал приручать 
голубей более 5 тысяч лет то-
му назад. Какая польза чело-
веку от голубей?

5. Что ты знаешь о выдаю-
щихся голубеводах России и 
Алтайского края?

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Есть у голубей оспа, 
называют «жёлтая про-
бка», опасная особен-
но для птенцов

Владимир Криворотов:
«Нашего шалевого стоит 
уже занести в Красную 
книгу Алтайского края – 
так мало их осталось»

Корм для птиц был 
четыре сотни рублей 
за 30 килограммов, 
сейчас шесть сотен, а 
пенсия 10 000 рублей

По воскресеньям все 
голубятники на базар 
– закон моря

ТрадицииФинансыФинансы ЦитатаЗаметки

Рассказ от первого лица

Награды В.В. Емельянова

В голубятне
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 итоги, выставки, стандарт, клуб алтайских голубеводов, председатель, голубятники



Мороз и солнце, день чудесный!

Наступления зимних каникул обучающие-
ся Алтайского краевого детского экологи-
ческого центра (АКДЭЦ) ждали с нетерпе-
нием. Зима приносит с собой первый снег, 
зимние игры и забавы, это самое весёлое 
время года. Несмотря на холода, можно 
выйти на улицу и поиграть в различные 
игры. Ещё в древности существовало мно-
го зимних потех, как для детей, так и для 
взрослых. Сегодня молодёжь, да и папы и 
мамы, уже не с таким удовольствием и ув-

лечением катается на санках и лыжах, иг-
рает в снежки, лепит снеговиков, считая 
это детскими забавами. Однако подвижные 
игры были и остаются любимым времяпро-
вождением как малышей, так и подростков 
и взрослой публики.

О том, как прошли зимние каникулы для 
юных экологов края, сегодня рассказыва-
ет неоднократный участник наших экспеди-
ций «Начни с дома своего» педагог АКДЭЦ 
Наталья Кауль.

В ДНИ ЗИМНИХ КАНИКУЛ    

Экологические 
дошколята

Подведены итоги краево-
го смотра-конкурса по эко-
логическому образованию 
учащихся и воспитанию де-
тей дошкольного возраста в 
2015 году

Целью краевого смотра-кон-
курса муниципальных образо-
ваний и образовательных ор-
ганизаций по экологическому 
образованию учащихся и вос-
питанию детей дошкольного 
возраста является создание 
условий для развития непре-
рывного экологического об-
разования детей, выявление 
лучшего опыта работы по 
данному направлению и рас-
пространение его в крае.

В смотре-конкурсе приняли 
участие 17 образовательных 
организаций из 11 муници-
пальных образований края.

Анализ материалов смот-
ра-конкурса показал, что на 
отдельных территориях края 
осуществляется системная 
работа по экологическому об-
разованию учащихся и вос-
питанию детей дошкольного 
возраста. Наиболее эффек-
тивно данная работа ведётся 
в Алтайском, Благовещенс-
ком, Волчихинском, Егорьев-
ском, Змеиногорском, Ребри-
хинском, Троицком районах; 
городах Белокурихе, Заринс-
ке, Камне-на-Оби, Рубцовске. 

По итогам смотра-конкур-
са призовые места присуж-
дены: 

Муниципальным общеобра-
зовательным организациям:

1-е место – МБОУ «Алтай-
ская СОШ № 5» Алтайского 
района;

2-е место – МОУ «Титовская 
ООШ» Егорьевского района;

3-е место – МБОУ «Благове-
щенская СОШ № 1 им. П.П. 
Корягина» Благовещенско-
го района.

Муниципальным образова-
тельным организациям до-
полнительного образования 
детей:

1-е место – МБУ ДО «Центр 
детского творчества» города 
Заринска;

2-е место – МБОУ ДОД 
«Троицкий детско-юношеский 
центр» Троицкого района; 

3-е место – МБОУ ДО 
«Центр дополнительного об-
разования детей и юношест-
ва» города Камень-на-Оби. 

Муниципальным дошколь-
ным образовательным орга-
низациям:

1-е место – МБДОУ «Де-
тский сад комбинированного 
вида № 57 «Алёнушка» горо-
да Рубцовска;

2-е место – МБДОУ «Бара-
новский детский сад «Сол-
нышко» Змеиногорского 
района;

3-е место – МБДОУ «Де-
тский сад № 14 «Алень-

кий цветочек» города Ка-
мень-на-Оби.

Ольга ЗЕМЛЯНОВА, 
зав. методическим отде-

лом АКДЭЦ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С целью изучения рас-
тений и животных леса 
90 детей из Бийского 
ДЭТЦ приняли участие 
в выставке «По лесным 
тропинкам» и пред-
ставили на суд жюри 
115 творческих работ

Более 200 человек 
приняло участие 
в мастер-классах 
«Новогодний сувенир» 
в АКДЭЦ

Обучающиеся 
ТО «В гармонии 
с природой» из 
Барнаульской ГСЮН 
приняли участие в 
«В волшебном мире 
сказок Андерсена» в 
библиотеке № 20

Юные экологи Камня-
на-Оби решили защи-
тить лесных красавиц 
с помощью предно-
вогоднего конкурса 
«Вместо ёлки празд-
ничный букет»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=29&id_razd=164

Заметки Заметки Заметки Заметки

ЦДО города 
Камень-на-Оби

ВМЕСТО ЁЛКИ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ БУКЕТ

Юных экологов города Ка-
мень-на-Оби волнует выруб-
ка хвойных деревьев в пе-
риод новогодних праздни-
ков. Защитить лесных краса-
виц они решили с помощью 
предновогоднего конкурса 
«Вместо ёлки праздничный 
букет». 

Конкурс включал в себя 
следующие номинации с учё-
том возрастных групп: «Ново-
годняя красавица», «Символ 
года», «Новогодние компози-
ции», «Авторская открытка 
«С Новым годом», «Авторские 
работы педагогов». 

Всего на конкурс было 
представлено 206 работ, ис-
полненных в различных тех-
никах, с помощью которых 
ребята и их руководители со-
здали новогоднее настроение 
и при этом не нанесли ущер-
ба природе. Ведь для празд-
ничной новогодней атмосфе-
ры совсем не обязательно гу-
бить живые ели, достаточно 
ограничиться созданием ори-
гинальной новогодней компо-
зиции. Выставкой творческих 
работ в период новогодних 
праздников могли полюбо-
ваться жители и учащиеся 
города.

В период зимних каникул в 
Центре дополнительного об-
разования города была прове-
дена акция «Накорми птиц», 
в которой приняли участие 
воспитанники детских садов 
и учащиеся школ города. Де-
ти изготовили кормушки для 
птиц, развесили их на терри-
тории учебно-опытного учас-
тка, поместили в них зара-
нее приготовленный корм 
для птиц.

АКДЭЦ
РАЗНООБРАЗНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ
Обучающимся Центра не 

пришлось скучать на зимних 
каникулах. Более 200 чело-
век приняло участие в мас-
тер-классах «Новогодний су-
венир», спортивных праздни-
ках «Зимние забавы», игро-
вых программах, экскурсиях. 
Педагоги, школьники и ро-
дители с удовольствием со-
вершили лыжную прогулку 
по зимнему лесу и посостя-
зались в умении стоять на 
коньках в парке Централь-
ного района.

В канун светлого праздни-
ка Рождества ребята и роди-
тели клуба «Фауна» провели 
традиционные «Рождествен-
ские посиделки». Все участ-
ники мероприятия познако-

мились с традициями России 
и других стран мира, приня-
ли участие в весёлых шуточ-
ных гаданиях и сделали сво-
ими руками рождественский 
сувенир. 

Педагоги, дети и родите-
ли объединения «Природа и 
творчество» из АКДЭЦ посе-
тили Государственную филар-
монию Алтайского края, где 
талантливые артисты ансам-
бля танца «Огоньки» предста-
вили балет-сказку «Мороз-
ко», ставшую замечательным 
новогодним подарком всем 
зрителям. 

Юные любители искусства 
прекрасного смогли позна-
комиться с творчеством ал-
тайских художников на экс-
курсии в картинную галерею 
«Кармин».

Второклассники соверши-
ли путешествие по эколо-
гической тропе Барнауль-
ского ленточного бора, од-
ной из остановок которой 
был «Зимний лес». Дети не 
только увидели замечатель-
ные зимние пейзажи леса, 
но и узнали, как можно по 

веткам определить виды де-
ревьев. Ребята с интересом 
наблюдали за птицами, осо-
бенностями их зимнего по-
ведения и рациона, рассмат-
ривали следы на снегу, «куз-
ню» дятла. 

Барнаульская ГСЮН
В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ
Обучающиеся творческого 

объединения «В гармонии с 
природой» из Барнаульской 
ГСЮН попали в настоящую 
новогоднюю сказку в дет-
ской библиотеке № 20, при-
няв участие в мероприятии 
«В волшебном мире сказок 
Андерсена». Мероприятие 
проходило в форме квест-
игры и преподнесло детям 
ощущение новогоднего чуда, 
благодаря яркому и сказоч-
ному оформлению библиоте-
ки, появлению любимых ска-
зочных героев! 

Ребята вместе с Оле-Лу-
койе посетили царство Мор-
ской ведьмы из сказки «Ру-
салочка», побывали в чер-
тогах «Снежной королевы», 
с удовольствием посмотрели 

отрывок из кукольного спек-
такля по сказке «Свинопас», 
посетили чудесный мир сказ-
ки «Дюймовочка». 

Школьники с большим удо-
вольствием играли в подвиж-
ные игры со сказочными 
персонажами, участвовали в 
викторинах и конкурсах, от-
гадывали загадки. 

После всех сказочных ис-
пытаний участников ждала 
встреча со знаменитым дат-
ским сказочником Г.Х. Ан-
дерсеном, который побла-
годарил юных читателей за 
хорошее знание его сказок, 
совместно со всеми сказоч-
ными персонажами подвёл 
итоги игры и наградил по-
бедителей ценными подарка-
ми и сладостями. Квест-иг-
ра подарила детям ощущение 
новогоднего чуда!

Бийский ДЭТЦ
ЗАГАДКИ ЗИМНЕГО ЛЕСА

Особенности и возможнос-
ти территории эколого-ту-
ристического центра горо-
да Бийска позволяют про-
водить интересные эколо-
гические мероприятия для 
детей в любое время года. 

Зима – замечательное вре-
мя года, именно в эти дни 
происходят различные чуде-
са! Особый восторг вызыва-
ют у детей игры и конкур-
сы, которые проводятся в 
лесу, парке, на свежем воз-
духе. 35 ребятишек приня-
ли участие в увлекательной 
игре по изучению живот-
ных Алтайского края: «За-
гадки зимнего леса». Встре-
ча со сказочными персона-
жами (лисой, белкой, медве-
дем), организованная на лес-
ной тропе, поиск волшебно-
го ключа, переход с одного 
уровня на другой вызывали 
у детей массу положитель-
ных эмоций. 

58 юных экологов приня-
ли участие в традиционном 
празднике «Мир птиц», кото-
рый традиционно проводится 
в Центре в дни зимних ка-
никул. Чтобы справиться с 
заданиями, учащимся при-
шлось не только применить 
свои знания, но и понаблю-
дать за зимующими птицами 
в зооуголке и на кормуш-
ках. 40 кормушек, изготов-
ленных и развешенных на 
территории учреждения об-
разования, служат постоян-
ным объектом наблюдений. 
Ещё в начале зимы учащи-
еся различных объединений 
заготовили для птиц 27 ки-
лограммов корма. 

С целью изучения растений 
и животных леса 90 детей 
приняли участие в выстав-
ке «По лесным тропинкам» 

Наталья Кауль

«Хранители леса». Подкормка 

Рубцовск
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и представили на суд жюри 
115 творческих работ.

6 января в Центре была 
проведена игровая программа 
«Рождественские посиделки». 
Ребята познакомились с об-
рядами и традициями празд-
ника.

ЦДТ города Заринска
ОТ СБОРА БАТАРЕЕК 

ДО ПОЕЗДОК ПО КРАЮ
Во время зимних каникул 

в ЦДТ города Заринска про-
шли акции и мероприятия 
экологической направлен-
ности.

Продолжается сбор отрабо-
танных батареек. Школьники 
и их родители приносят и 
складывают их в контейнеры 
с надписью «Батарейка, сда-
вайся!». Рядом с контейнера-
ми размещены агитационные 
листовки, в которых разъяс-
нено, почему батарейки не 
нужно выбрасывать вместе 
с другим мусором. В настоя-
щее время действует уже че-
тыре пункта сбора батареек: 
в двух зданиях ЦДТ, школе 
№ 2 и лицее «Бригантина». 
И дети, и взрослые не оста-
ются равнодушными к про-
блеме утилизации старых ба-
тареек. 

В рамках акции «Помоги 
зимующим птицам» ребята из 
школ города учились стро-
ить самые простые кормуш-
ки для пернатых, писать и 
расклеивать листовки с при-
зывом помочь птицам, зиму-
ющим в нашей местности. А 
кружковцы из эколого-турис-
тического отдела ЦДТ про-
вели рейды по очистке уже 
вывешенных кормушек от 
снега и пополнению их кор-
мом, часть которого осенью 
они сами заготовили. Всего в 
акции приняло участие око-
ло 300 школьников города 
Заринска.

В рамках акции «Жи-
ви, ель» работала выстав-
ка детских творческих работ 
«Альтернативная ель», про-
шли мастер-классы по изго-
товлению новогодних укра-
шений для помещений, спо-
собных создать праздничное 
новогоднее настроение без 
«живой» ёлочки. В «Мастер-
ской Деда Мороза» побыва-
ло более двухсот ребят. Пе-
дагоги ЦДТ рассказали ре-

бятам о том, откуда пошла 
традиция украшать хвойни-
ками жилища на Новый год 
и Рождество и как сделать 
так, чтобы хвойные деревья 
не пострадали в эти празд-
ники.

Не утихала работа в жи-
вом уголке ЦДТ. Ребята и в 
каникулы приходили навес-
тить питомцев. Они замети-
ли, что у многих животных 
шерсть поблекла, а перья у 
птиц стали выпадать. Было 
решено выращивать вита-
минную подкормку для жи-
вотных и регулярно подкарм-
ливать их. Особенно нравит-
ся выращенная руками ребят 
свежая зелень попугайчикам, 
кроликам, хомячкам. Труды 
кружковцев не прошли да-
ром – животные стали более 
активными, их шерсть ста-
ла блестеть, а перья меньше 
выпадать.

Ну и какие же канику-
лы без поездок по родному 
краю! 70 школьников побы-
вали в селе Казанцево За-
ринского района в туристи-
ческом приюте ЦДТ «Кедр». 
Здесь школьники не только 
вели активный здоровый об-
раз жизни, но и смогли пос-
мотреть красоты Салаирской 
тайги в реликтовой кедро-
вой роще в окрестностях се-
ла Казанцево. 

15 школьников побывали в 
Лебедином заказнике Совет-
ского района.

Всего около 800 школьни-
ков было задействовано в 
экологических мероприяти-
ях и акциях в Заринске.

МОУ «Титовская ООШ» 
Егорьевский район
«ХРАНИТЕЛИ ЛЕСА» 
ОТДЫХАЛИ АКТИВНО

Ребята 5–8-х классов из 
школьного лесничества 
«Хранители леса» на канику-
лах не скучали. Пополняли 
кормушки для птиц разно-
образным кормом. 9 января 
посетили заказник «Егорьев-
ский», провели биотехничес-
кие мероприятия – насыпа-
ли зерносмесь для кабанов, 
развесили берёзовые веники 
для косуль и лосей, кормуш-
ки для птиц, наблюдали сле-
ды животных (лося, кабанов, 
зайца). Егерь заказника А.В. 
Туев провёл беседу о живот-
ных и их приспособлениях к 
зимним условиям. 

Для учащихся третьего 
класса состоялся мастер-
класс по изготовлению кор-
мушек для птиц в виде сер-
дечек. 

И, самое интересное, ребя-
та встретились с орнитоло-
гами из города Барнаула – 
Алексеем Эбелем и Дени-
сом Соломахиным. Алексей 
рассказал школьникам о ре-
зультатах конкурса «Живая 
природа Алтая – 2015» и вру-
чил диплом и подарки участ-
никам. 

ЦРВ «Малая Академия» 
города Рубцовска

ПО СТРАНИЦАМ 
«ЗИМНЕЙ КНИГИ» 

В Центре внешкольной 
работы «Малая Академия» 

9 января прошло очеред-
ное занятие в экологичес-
кой школе «Эко-лидер». На 
занятии присутствовали обу-
чающиеся 6–7-х классов в 
количестве 25 человек, жела-
ющие получить углублённые 
знания в области экологии, 
отдохнуть с пользой, попро-
бовать себя в качестве учё-
ного-исследователя или орга-
низатора мероприятия.

На занятии обучающиеся 
познакомились с некоторы-
ми страницами «Зимней кни-
ги природы», изучали следы 
животных и птиц на снегу, 
узнали, какие дары приро-
ды могут служить для наше-
го здоровья; изготавливали 
кормушки для птиц. Сооб-
щения обучающихся сопро-
вождались видеофрагмента-
ми. В конце занятия в фито-
баре прошло чаепитие с ал-
тайскими травами.

Участие в экологической 
школе позволяет обучаю-
щимся расширять круго-
зор, узнать новое о природ-
ных явлениях, проявить свои 
творческие способности.

МКОУ «Малоугреневская 
СОШ» Бийского района

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
В двух километрах от се-

ла Малоугренево Бийского 
района располагается Ма-
карова гора, под которой на-
ходятся глубокие и мелкие 
ключи, не замерзающие да-
же зимой. 

8 января ребята из школь-
ного лесничества «Росток» 
провели акцию по очистке 
одного из источников. Встав 
на лыжи, школьники совер-
шили марш-бросок до горы, 
навели порядок, очистили от 
ила, снега и мусора и набра-
ли ключевой воды.

МКОУ «Чеканихинская 
ООШ» Усть-Пристанского 

района
Ребята из школьного лес-

ничества «Берендеево цар-
ство» совершили прогулку в 
зимний лес, где наблюдали 
за разнообразием зимующих 
птиц.

12 января 2016  года
Наталья КАУЛЬ, 

методист АКДЭЦ

  юные экологи не скучали!
«Зелёная планета 

– 2016»
Начинается приём ра-

бот на краевой этап 
Всероссийского детско-
го экологического фору-
ма «Зелёная планета – 
2016».

Алтайский краевой де-
тский экологический 
центр и Региональное 
отделение Общероссийс-
кого общественного де-
тского экологического 
движения «Зелёная пла-
нета» объявляют о про-
ведении краевого этапа 
Всероссийского детско-
го экологического фору-
ма «Зелёная планета – 
2016». 

К участию приглашаются 
дошкольники, школьники об-
щеобразовательных учреж-
дений и учреждений допол-
нительного образования в 
возрасте до 18 лет. Работы 
на конкурс принимаются до 
20 марта 2016 года по но-
минациям:

– «Природа и судьбы лю-
дей» – литературный кон-
курс авторских размышлений 
о роли природных объектов 
и животных в раскрытии ха-
рактера конкретного действу-
ющего лица в конкретном 
российском кинофильме; о 
конкретном природном объ-
екте, животном или стихий-
ном проявлении, которое вы-
ступило в роли одного из 
главных действующих лиц в 
конкретном российском кино-
фильме;

– «Зелёная планета глаза-
ми детей» – конкурс рисун-
ков по мотивам российских 
кинофильмов о природных 
объектах, животных или сти-
хийных проявлениях;

– «Эко-объектив» – конкурс 
кинорепортажей об экологи-
ческой социально-полезной 
деятельности детских кол-
лективов;

– «Многообразие вековых 
традиций» – конкурс отде-
льных поделок и композиций 
из природного материала на 
тему российских киносказок 
и мультфильмов;

– «Природа. Культура. Эко-
логия» – конкурс сольных 
и коллективных исполнений 
песен о природных объектах 
и животном мире из россий-
ских кинофильмов, а также 
постановки по мотивам рос-
сийских кинофильмов о при-
роде и животных.

С Положением конкурса 
можно ознакомиться на сай-
те АКДЭЦ

Контактная информация: 
Наталья Витальевна 

Кауль – 8-905-986-42-70, 
 e-mail: SNEGAW@mail.ru 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В канун Рождества ре-
бята и родители клуба 
«Фауна» провели тра-
диционные «Рождест-
венские посиделки»

9 января посетили за-
казник «Егорьевский», 
провели биотехничес-
кие мероприятия – на-
сыпали зерносмесь для 
кабанов, развесили 
берёзовые веники для 
косуль и лосей

В настоящее время 
действует уже 
четыре пункта сбора 
батареек в Заринске: 
в двух зданиях ЦДТ, 
школе № 2 и лицее 
«Бригантина»

«Хранители леса» на 
каникулах пополняли 
кормушки для птиц 
разнообразным кормом

Заметки Заметки Заметки Заметки

Сбор батареек. Заринск

«Хранители леса». Мас-
тер-класс по изготовле-
нию сердечек-кормушек

АКДЭЦ. Рождествен-
ский сувенир изготови-
ли своими руками! 
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 зимний лес, школьные лесничества, зимующие птицы, кормушки, выставки, поездки, рейды

Ответы на 
кроссворд, 

размещённый
на стр. 41

1. Пеликан
2. Дрофа
3. Таймень
4. Сапсан
5. Нельма
6. Махаон
7. Перевязка
8. Кожан
9. Тритон
10. Вяхирь
11. Огарь
12. Выдра



Новый подход
Работы уймонских масте-

ров необычны тем, что вмес-
то холстов художники исполь-
зуют кедровые доски, а цен-
тром композиции являются 
отполированные камни. Вок-
руг них выстраивается сюжет 
необычной картины. Авторам 
этих работ настолько гармо-
нично удаётся это сочетание, 
что порой непросто понять, 
где находится камень, а где 
продолжается роспись. Иногда 
камень становится самостоя-
тельным элементом живопис-
ного произведения – пламенем 
костра, родником или собс-
твенно камнем. 

Эти картины завораживают 
не только необычной манерой 
художественного исполнения, 
но и разнообразием сюже-
тов – среди них есть мифо-
логические, романтические и 
фантастические. Украшением 
выставки стали работы, вы-
полненные из цветного войло-
ка, инкрустированные камнем. 
Они выглядят очень необычно 
и притягивают взгляды – про-
хлада камня смягчается теп-
лотой мягкого войлока. 

Торжественная церемония 
открытия выставки началась 
с благопожелания певца Уй-
монской долины Алексея Чи-
чакова, что создало особую 
атмосферу мероприятия. За-
тем научный сотрудник ГМИ-
ЛИКА Мария Чичканова рас-
сказала об удивительном мес-
те, где родились эти необыч-
ные произведения прикладно-
го искусства. 

– Уймонская долина распо-
ложена на территории Усть-
Коксинского района между 
двух хребтов – Катунского и 
Теректинского, – пояснила Ма-
рия Евгеньевна. – В этом не-
обыкновенном, удивительном 
по красоте месте, хранящем 
тайны и вековые традиции, 
расположено старинное село 
Верх-Уймон, основанное ста-
роверами. Оно является цен-
тром культуры и притягивает 
к себе особых людей, близ-
ких по духу. Здесь работает 
три музея: старообрядческой 
культуры, муниципальный 
краеведческий, и мемориаль-
ный – Николая Рериха. 

Независимое творческое 
объединение «Самоцветы» 
было образовано в 2012 го-
ду. Его созданию предшест-
вовал творческий союз двух 
мастеров – резчика по дереву 
и камню Виктора Лихачёва 
и художника Анатолия Ве-
селёва, которые в художест-
венных мастерских Сибирс-
кого Рериховского общества 
на базе филиала музея Ни-
колая Рериха развивали не-
сколько направлений декора-
тивно-прикладного творчества 
– резьбу и роспись по дереву, 
а также токарные работы. 

Особое мастерство
В 2009 году в селе Верх-

Уймон открылась камнерез-
ная мастерская. Появились 

первые отполированные спи-
лы минералов разных форм 
и размеров, при этом стала 
явной их природная красота 
и гармония сочетания цветов. 
Именно камни послужили ос-
новным импульсом для рабо-
ты в новом направлении. Они 
также представлены в экспо-
зиции выставки. Их красота 
произвела сильное впечатле-
ние даже на специалистов. 

Директор музея «Мир кам-
ня» Сергей Бергер высоко 
оценил эти экспонаты. Кста-
ти, некоторые образцы из его 
коллекции находятся в пос-
тоянной экспозиции музея в 
Верх-Уймоне. 

Сергей Иосифович назвал 
открытие выставки «Самоцве-
ты Уймонской долины» зна-
чимым событием для Алтая 
и высказал слова восхище-
ния мастерам, которым уда-
лось добиться гармоничного 
сочетания поделочных камней 
с другими материалами. 

– В этих работах красота 
камня и творение рук мас-
тера слились воедино, – от-
метил он. – С ювелирными 
изделиями всё иначе, в них 
обычно металл дополняет ка-
мень или наоборот. Таким об-
разом, доминирует либо сам 
камень, либо оправа. Здесь 
же нет доминирования, – оба 
элемента равноценны. А для 
этого требуется особое мас-
терство – уловить природную 
красоту камня, угадать за-
думку природы и наполнить 
её соб ственным содержанием, 
искусно обрамляя художест-
венной росписью и гармонич-
но включая в сюжет. Такое 
мастерство мне приходится 
видеть впервые, и впервые не 
хочется ничего критиковать – 
такие работы могут вызывать 
только восхищение. 

Мир легенд и мифов
Изначально в основе про-

изведений мастеров творчес-
кого объединения «Самоцве-
ты» стало совмещение, каза-
лось бы, несовместимых тех-
ник и материалов. При этом 
приветствовались необычные 
решения и новые идеи. В ре-
зультате творческого поиска 
работы уймонских мастеров 
видоизменялись и за крат-
кий период прошли настоя-
щую эволюцию. 

– В результате поисков ав-
торами гармоничного сочета-
ния дерева и камня, а также 
экспериментирования с фор-
мой изделия, возникло новое 
решение – инкрустация поде-
лочным камнем деревянных 
форм, – рассказала Мария 
Чичканова. – Далее, отталки-
ваясь от природного минера-
ла и помещая его в компози-
цию, художник создаёт деко-
ративное расписное произве-
дение. Формирование уймонс-
кой росписи проходило в не-
сколько этапов. Изначально в 
течение нескольких лет панно 
были только круглой формы 
и дополнялись лишь одним 
камнем в центре, а в роспи-

си наблюдались попытки по-
иска новых образов с исполь-
зованием стилизации звери-
ного стиля и традиционного 
орнамента.

Небольшой коллектив авто-
ров с годами стал пополнять-
ся новыми мастерами, каж-
дый из которых привносил 
своё видение и свой опыт ра-
боты. Постепенно панно стали 
переходить от круглых форм 
к асимметричным и инкрусти-
роваться поделочным камнем 
не только в центре, но и по 
краям. Основой для сюжетов 
становится эпос народов Ал-
тая, сказы, легенды, мифы. 
Так зародилось новое явле-
ние в декоративно-приклад-
ном искусстве – уймонская 
роспись. 

Среди участников церемо-
нии была и народный мастер 
Алтайского края Тамара На-
говицына, работающая пре-
имущественно в технике ура-
ло-сибирской росписи. Её ра-
боты периодически пополня-
ют фонды ГМИЛИКА. Тама-
ра Ефимовна заметила, что 
во время знакомства с ра-
ботами уймонских мастеров 
она как будто погрузилась в 
неповторимый и удивитель-
ный мир алтайских легенд 
и мифов. 

– Пожалуй, на свете нет 
ни одного человека, который 
не любил бы Горный Алтай, 
– сказала она. – Благодаря 
этой замечательной выстав-
ке все мы смогли на рассто-
янии прикоснуться к нему, и 
это вызывает чувство насто-
ящего восторга. 

Девиз: служение красоте
После этого для первых 

посетителей выставки была 
проведена виртуальная эк-
скурсия в творческую мас-
терскую «Самоцветы», и они 
увидели, как трудятся авто-
ры удивительных работ и 
как рождаются эти невероят-
ные произведения приклад-
ного искусства.

– Наш девиз – служение 
красоте во всех её проявле-
ниях, – сказал руководитель 
«Самоцветов» Виктор Лиха-
чёв, – а также поиск новых 
творческих решений и син-
тез различных направлений. 
У нас много планов и идей. 
Приезжайте к нам в Уймон-
скую долину. Мы будем рады 
показать вам и красоту нашей 
природы, и красоту творений 
рук человеческих.

Работы уймонских масте-
ров выставляются за преде-
лами Усть-Коксинского райо-
на впервые. Выставка «Са-
моцветы Уймонской долины» 
будет работать в ГМИЛИКА 
до 28 февраля, а затем её эк-
спонаты отправятся покорять 
Москву. Все, кто уже успел 
увидеть их, уверены – уймон-
ских мастеров в столице ожи-
дает большой успех. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Самоцветы Уймонской долины

27 января в ГМИЛИКА открылась необыч-
ная выставка мастеров творческого объеди-
нения «Самоцветы» из села Верх-Уймон Усть-
Коксинского района Республики Алтай. Пер-
вые посетители были поражены красотой и 

необычностью творений мастеров Уймонской 
долины и признавались, что ранее не виде-
ли ничего подобного. А участники церемонии 
открытия выставки назвали её значимым со-
бытием в культурной жизни Барнаула. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=30&id_razd=164

Работы уймонских 
мастеров необычны 
тем, что вместо хол-
стов художники ис-
пользуют кедровые 
доски, а в центре 
композиции – отпо-
лированные камни

Работы уймонских 
мастеров твор-
ческого объедине-
ния «Самоцветы» 
выставляются за 
пределами Усть-
Коксинского райо-
на впервые

Созданию творческо-
го объединения «Само-
цветы» предшествовал 
творческий союз двух 
мастеров – резчика по 
дереву и камню Викто-
ра Лихачёва и художни-
ка Анатолия Веселёва

Виктор Лихачёв: 
«Наш девиз – 
служение красоте во 
всех её проявлениях, 
а также поиск новых 
творческих решений 
и синтез различных 
направлений»

Интересно Интересно ЦитатаЗаметки

Тамара Наговицына

Алексей Чичаков

Cтихтит

На выставке

Экспонаты

Сергей Бергер

Мария Чичканова
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В начале встречи Илья Дудин 
кратко рассказал о структуре ООПТ 
Алтайского края, об охране и фик-
сации правонарушений в них, а 
также об истории Кислухинского 
заказника, его особенностях и про-
водимой в нём научной работе. На-
чальник отдела особо охраняемых 
природных территорий Главного уп-
равления также поблагодарил егеря 
за хорошую работу и активную по-
мощь учёным.

Как всё начиналось
Немного о самом проекте «Защи-

тим Кислухинский заказник от бра-
коньеров». Его инициатор Виктор 
Никулкин уже много лет сотруднича-
ет с экологическими организациями, 
в том числе с Геблеровским экологи-
ческим обществом. За это время он 
участвовал в различных программах 
и проектах, набирался опыта. 

Около года назад Виктор получил 
грант на съёмки фильма об охране 
природы. Неудивительно, что его вни-
мание привлёк Сергей Байдуков, имя 
которого то и дело мелькает в СМИ. 

Всё потому, что у Сергея в веде-
нии находится притягательная для 
браконьеров территория заказника 
площадью около 33 000 гектаров, а 
отдавать её им на растерзание он не 
собирается. Случаев его столкнове-
ния с любителями лёгкой наживы за 
шесть лет работы накопилось много. 
Взять хотя бы недавнюю историю, 
когда браконьеры подбросили к его 
дому остатки убитых лосей с целью 
подвести Байдукова под подозрение.

– Стал часто ездить для съёмки 
фильма в Кислухинский заказник. Я 
вырос в сельской местности и знаю, 
что такое богатый и живой лес. В 
заказнике он именно такой. Зимой 
это видно ещё лучше – такое разно-
образие следов в наших лесах редко 
встретишь, – рассказывает Виктор 
Никулкин. – Сергей объяснил мне 
свою главную проблему – нет воз-
можности эффективно работать без 
техники. Снегоход, который был у 
него, уже не справлялся с нагрузкой. 
Скорость развивал едва до 40 ки-
лометров в час. Тогда я понял, что 
должен помочь. Так появился крауд-
фандинговый проект «Защитим Кис-
лухинский заказник от браконьеров». 
На Западе часто пользуются народ-
ным сбором средств, причём собира-
ют на всё – на выпуск музыкально-
го альбома, создание детских домов 
или ремонт приютов для животных. 
Чаще всего это «душевные» проекты, 
вызывающие оклик и эмпатию. А у 
нас что? Снегоход. Бездушная техни-
ка. Но всё получилось. 

Награда за работу
Краудфандинг подразумевает не 

просто благотворительность. Вза-
мен проситель вручает благотвори-
телям памятные призы. В случае со 
снегоходом это цифровые и печатные 
фотографии природы Кислухинского 
заказника, так как в проект вовле-
чено несколько фотографов – в том 
числе Алексей Эбель. Кроме этого, 
в списке поощрений значатся копия 
фильма о работе егеря, а также эк-
скурсии в Лебединый заказник и Ти-
гирекский заповедник. 

– Большая часть от общей суммы 

поступила просто так, что меня очень 
удивило. Люди не просили что-ли-
бо взамен, а всего лишь хотели по-
мочь. Я считаю, это связано с удач-
ным оформлением нашего проекта. 
Сотрудники «Планеты.ру», где раз-
мещён проект, называют его одним 
из лучших. Перед оформлением мы 
проанализировали много успешных 
проектов, консультировались с эко-
логами и пиарщиками, и в конечном 
итоге людям понравилось. В основном 
перечисляли по 100–300 рублей, са-
мый большой взнос – больше 60 000 
рублей. География обширная – при-
сылали деньги не только из России, 
но и из Украины, Белоруссии и США. 
Мы запрашивали 380 000 рублей, 
рассчитывали купить хотя бы по-
держанный снегоход, но, когда сумма 
перевалила за 600 000, поняли, что 
будет «серьёзная» машина, – поясня-
ет Виктор Никулкин.

Проект пока не закрыт, после по-
купки техники появились дополни-
тельные издержки, которые необхо-
димо погасить. Но всё же 22 января 
Сергей получил свой снегоход. 

– Для меня этот подарок неожи-
данный. Долго ничего не знал, потом 
начальник сообщил. Уже отвозили 
корм для кабанов, сделал несколь-
ко рейдов. Для зимних маршрутных 
учётов у меня сейчас есть служеб-
ная «Тайга», выданная «Алтайприро-
дой» в декабре. Теперь могу взять с 
собой помощника в рейд, – говорит 
егерь Кислухинского заказника Сер-
гей Байдуков. 

– Расходы на топливо пока удаётся 
перекрывать за счёт друзей, которые 
понимают, насколько важен этот про-
ект, и доверяют мне и Сергею. Но, 
конечно, для другого егеря я, может 
быть, и не стал бы собирать деньги 
на снегоход. Сергей ведь по-настоя-
щему работает, результат есть. Я дав-
но уже не видел столько живности в 
наших лесах, как в Кислухинском 
заказнике. И это рядом с Барнаулом! 
– говорит Виктор Никулкин.

Деньги со стороны
Проекты по сбору средств для ка-

кой-либо цели – практика мирово-

го уровня. «Защитим Кислухинский 
заказник от браконьеров» успеш-
но доказывает, что люди понима-
ют серьёзность ситуации и хотят 
её исправить. Кстати, руководители 
проекта «Лесной мониторинг» (фо-
толовушки, антибраконьерные ком-
плексы, снаряжение для экспедиций 
и пр.), узнав о сборе денег на снего-
ход, в подарок выделили егерю ви-
деорегистратор. 

– На момент появления «Алтай-
природы» в 2010 году деньги от кра-
евой администрации были лишь на 
заработную плату и ГСМ. За про-
шедшие годы мы поняли, что только 
за счёт госсредств не удастся вести 
полноценную работу, бензин и тех-
ника дорожают. Поэтому с недавне-
го времени КГБУ «Алтайприрода» 
обратилось ко внебюджетному фи-
нансированию, – рассказывает на-
чальник отдела особо охраняемых 
природных территорий ГУПР Илья 
Дудин. – К примеру, туристичес-
кий проект с посещением заказника 
«Лебединый». К нему подключились 
спонсоры. Теперь эта ООПТ в ка-
ком-то смысле донор для остальных 
заказников, часть собранных денег 
мы можем переводить на другие за-
казники и перекрывать особенно 
крупные недоимки. В Кислухинс-
ком заказнике зарождается другой 
турпродукт – более индивидуаль-
ный. Этот туристический маршрут 
рассчитан на небольшие группы и 
включает в себя фотоохоту на глу-
харей и тетеревов, цветение расте-
ний и пр. Перед сезоном планиру-
ем сотрудничать с туроператорами 
для организации групп в заказник. 
Если в 2013 году финансирование 
ООПТ Алтайского края составляло 
6 700 000 рублей, то сегодня к ним 
прибавилось больше двух милли-
онов дополнительных средств. У нас 
есть решения, дайте только время.

За вклад в охрану заказника «Кис-
лухинский» Виктор Никулкин в этот 
день получил благодарственное пись-
мо от КГБУ «Алтайприрода». По сло-
вам активиста, в ближайшем буду-
щем в его планах ещё два проекта 
по этой территории. 

Информацию о проекте «Защитим 
Кислухинский заказник от браконь-
еров» можно найти на сайте «Пла-
нета.ру»

Ирина ШИЛЬРЕФ. 
Фото автора

16 декабря 2015 года стартовал краудфандинговый 
проект «Защитим Кислухинский заказник от браконь-
еров». Он был рассчитан на сбор денег для покупки 
снегохода для егеря Кислухинского заказника Сергея 
Байдукова и оказался успешным. Всего за месяц ор-
ганизаторы собрали более 600 000 рублей, и новень-
кий японский снегоход Yamaha Viking IV уже поступил 
на службу к егерю. 8 февраля 2016 года в Главном 

управлении природных ресурсов и экологии Алтайс-
кого края состоялась пресс-конференция с одним из 
координаторов проекта Виктором Никулкиным, на 
которой также присутствовали егерь Кислухинского 
заказника Сергей Байдуков, начальник отдела особо 
охраняемых природных территорий ГУПР Илья Дудин 
и директор краевого государственного бюджетного 
учреждения «Алтайприрода» Андрей Зайберт.

Снегоход для егеря

КРАУДФАНДИНГ В НАШЕМ КРАЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В ведении 
Сергея Бай-
дукова тер-
ритория 
заказника пло-
щадью около 
33 000 гекта-
ров

Виктор Никулин:
«Я вырос в сель-
ской местности и 
знаю, что такое 
богатый и живой 
лес»

В основном 
перечисляли 
по 100–300 
рублей, са-
мый большой 
взнос – боль-
ше 60 000 
рублей

Краудфандинг (народное финансиро-
вание, от англ. сrowdfunding, сrowd – 
«толпа», funding – «финансирование») 
– это коллективное сотрудничество 
людей, которые добровольно объеди-
няют свои деньги или другие ресур-
сы вместе, чтобы поддержать усилия 
других людей или организаций

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=31&id_razd=164
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ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Часто бывает так: есть 

хорошие идеи для проек-
тов, но нет инвесторов. 
На этой стадии умира-
ют сотни оригинальных 
стартапов, идей для 
фильмов и клипов, изоб-
ретений и благотвори-
тельных акций. И в то 
же время найдутся тыся-
чи людей, которые под-
держат классную идею 
и согласятся вложить де-
ньги в её воплощение. 
Помочь может краудфан-
динг – возможность для 
любой идеи найти в Ин-
тернете деньги для за-
пуска своего проекта и 
получить известность.

Краудфандинг – это кол-
лективное финансирование 
интересных идей в обмен на 
подарки и бонусы. А по сути, 
это средство, которое помога-
ет людям узнавать о новых 
идеях и проектах. Как это ра-
ботает? К человеку приходит 
идея, он собирает команду 
или действует один – создаёт 
проект и запускает его на кра-
уд-платформе, где рассказы-
вает о проекте друзьям, зна-
комым и единомышленникам. 
В итоге получает средства от 
других людей, реализует свою 
идею и рассылает подарки.

Самые популярные 
платформы 

краудфандинга в 
мире

Kickstarter. Одна из первых 
краудфандинговых reward-
платформ с системой финан-
сирования «всё или ничего», 
то есть автору проекта не-
обходимо собрать 100% или 
более от своей финансовой 
цели в указанный срок, в 
противном случае все деньги 
возвращаются вкладчикам. 
Основные темы проектов: 
новые креативные продук-
ты, кино, музыка, искусст-
во, игры, гаджеты.

Indiegogo. Платформа сме-
шанного типа, здесь поль-
зуются успехом любые 
проекты: музыка, хобби, 
персональные финансы, бла-
готворительность и многое 
другое. Автор проекта мо-
жет получить деньги, даже 
если не собрал 100% заяв-
ленной цели.

Crowdfunder. Платформа 
для привлечения инвестиций 
с одной из самых динамично 
растущих сетей инвесторов в 
мире. Часто после основания 
проекта на Kickstarter или 
Indiegogo компании регист-
рируют его на Crowdfunder, 
чтобы привлечь инвесторов 
для продажи акций.

В июне 2012 года начала 
свою деятельность крупней-
шая российская краудфан-
динговая платформа «Пла-
нета» – Planeta.ru. В 2013 
году «Планета» запустила 
новые сервисы для авторов 
проектов и пользователей: 
онлайн-трансляции, магазин 
краудфандинговых и уни-
кальных товаров. В 2014 го-
ду «Планета» получила пре-
стижную премию Рунета, что 
стало признанием краудфан-
динга российским интернет-
сообществом. В 2015 году 
«Планета» объявила об от-

крытии Школы краудфан-
динга, обучение в которой 
пока бесплатно и проходит 

в формате очных семина-
ров и вебинаров. С момен-
та основания платформы на 
«Планете» собрано 200 мил-
лионов рублей на реализацию 
2000  различных проектов.

Виктор Никулин, Сергей Байдуков, 
Андрей Зайберт (слева направо)
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Согласитесь, не совсем рядовой 
случай, верно? На наш взгляд, эту 
ситуацию можно рассматривать как 
пример общественно-государственного 
партнёрства. Как считаете вы?



Удобные питомцы
– Собак любят все, но ча-

ще всего домой берут ко-
шек, – говорит Татьяна Ан-
тоненко. – Просто кошки 
«удобнее» – с ними никаких 
хлопот: не нужно выгули-
вать и дрессировать, доста-
точно вовремя менять на-
полнитель в лотке, каждый 
день накладывать в миски 
корм и воду. В общем-то и 
всё. А взамен «кошковла-
делец» получает то же об-
щение с животным. А ещё 
при желании кошку можно 
обучить различным трюкам 
с такой же лёгкостью, как 
и собаку.

Именно поэтому владель-
цев кошек с каждым годом 
становится всё больше. Люди 
выбирают себе в компаньо-
ны тех существ, которые им 
удобны. А между тем кошки 
не так просты, как кажется 
на первый взгляд. 

Оказывается, у них, как и 
у людей, можно выделить че-
тыре типа темперамента: хо-
лерик, сангвиник, флегматик, 
меланхолик. Кошка – очень 
эмоциональна и способна на 
почти «человеческие» чув-
ства: как и человек, она мо-
жет печалиться и любить, 
грустить и веселиться, стра-
дать и радоваться, даже впа-
дать в депрессию.

– Уже много лет мы со сту-
дентами занимаемся изучени-
ем типологии домашних ко-
шек, – рассказывает Татьяна 
Викторовна. – Мы определя-
ем тип высшей нервной де-
ятельности этих животных и 
взаимосвязанные с ним фак-
торы. Перед эксперимента-
ми предупреждаем владель-
цев кошек, чтобы те не кор-
мили своих питомцев до на-
шего визита. Некоторым не-
просто объяснить, зачем это 
нужно при изучении темпе-
рамента животного, но тем не 
менее эти эксперименты сле-
дует проводить «на голодный 
желудок». При этом мы поль-
зуемся специфической терми-
нологией, которая отличается 
от принятой у людей: холе-
рик, сангвиник, флегматик, 
меланхолик. Мы использу-
ем физиологическую класси-
фикацию: сильный уравнове-
шенный подвижный, сильный 
уравновешенный инертный, 
сильный неуравновешенный 
и слабый типы высшей нерв-
ной деятельности. 

В прошлом году мы с моим 
научным руководителем кан-
дидатом биологических на-
ук, доцентом, заместителем 
декана биологического фа-
культета АлтГУ Еленой Ва-
сильевной Шапетько подали 
заявку на патентование этой 
методики.

Эксперименты
Оказывается, психотип 

кошки не зависит от её при-
надлежности к какой-либо 
породе. Тот же «перс» мо-
жет оказаться сангвиником 
или меланхоликом. 

Психотип (свойства нервной 
системы) кошки выявляется 
путём определённых мани-
пуляций. Например, оцени-
вается, как быстро животное 
осваивает новые навыки или 
насколько оно охотно идёт на 
контакт с незнакомцами.

Вот один из таких экспе-
риментов, в котором исполь-
зуется двигательно-пищевая 
методика. Согласно ей оце-
нивается, как скоро кошка 
может научиться приходить к 
миске с едой, причём неваж-
но, есть там корм или нет.

– Мы оцениваем, как быс-
тро кошка подходит к мис-
ке, по какой траектории дви-
жется и делает ли это вооб-
ще, – говорит Татьяна Анто-
ненко. – Этот эксперимент 
проводится в течение трёх 
дней, по истечении которых 
мы можем с полной уверен-
ностью сказать, к какому ти-
пу высшей нервной деятель-
ности относится испытуемое 
животное. В ходе экспери-
ментов мы вносим в испы-
тания элемент новизны: пе-
реставляем миски с одного 
места на другое, используем 
новые, с которыми животное 
незнакомо, ставим их в поме-
щения, где обычно кошка не 
принимает пищу: если обыч-
но её кормят на кухне, миску 
с кормом перемещаем в гос-
тиную или прихожую.

Частью испытаний стано-
вится и наличие незнако-
мых людей в доме. Экспе-
риментаторы также оцени-
вают, как кошка реагирует 
на них. Кроме того, согласно 

методике исследований, экс-
периментаторам необходимо 
взять животное на руки или 
как минимум прикоснуться к 
нему. Не все испытуемые со-
гласны терпеть такие «воль-
ности», по крайней мере в 
первые полчаса знакомства. 

Некоторые кошки согласны 
общаться с чужаками толь-
ко через три часа, другим же 
достаточно нескольких минут. 
Это тоже важный показатель 
для определения типа темпе-
рамента животного.

Если в доме несколько ко-
шек, их реакция на задания 
экспериментаторов будет раз-
ной.

– Однажды мы работали в 
питомнике мейн-кунов Sweet 
Box – в эксперименте участ-
вовало два животных, – рас-
сказывает Татьяна Антонен-
ко. – Нам запомнился один 
кот, которого мы отнесли к 
сильному уравновешенному 
инертному типу. Это живот-
ное вообще игнорировало все 
наши задания. Для него по-
явление новых людей было 
достаточно стрессирующим 
фактором. А тут появилось 
сразу три незнакомых чело-
века, да ещё с какой-то аппа-
ратурой. Он привык к наше-
му присутствию и согласился 
общаться с нами только ча-
са через три. Дальше экспе-
рименты проходили так же 
трудно. Вообще флегматики 
ведут себя очень интересно: 
могут проделывать всевоз-
можные «трюки», когда идут 
к миске с едой: то вдруг по 
пути остановятся и несколько 
минут стоят в раздумьях. Мы 
с нетерпением ждём – пойдёт 
животное к миске или нет? 
Бывало, по полчаса ждать 
приходилось. Вот, кажется, 
кот пошёл и вдруг… решил 
прилечь! Прилёг и задремал. 
Подумали, что всё, экспери-

мент его завершён. Но нет – 
стоило разбудить, и кот всё 
же решил подойти к миске.

Они такие разные
Татьяна Антоненко расска-

зала о некоторых особен-
ностях четырёх типов тем-
перамента (а точнее – выс-
шей нервной деятельности) 
кошек.

Один из самых удобных в 
содержании тип – сангвиник. 
Эти кошки легче всего идут 
на контакт с человеком, они 
легко адаптируются к новым 
условиям, общительны и иг-
ривы, хорошо подходят для 
участия в выставках, пото-
му что они неагрессивны, в 
меру любопытны, не склон-
ны впадать в ярость и под-
даваться панике.

Флегматики более спокой-
ны. Они игривы, но их иг-
ра отличается от игр санг-
виника. Флегматик не станет 
долго бегать за лучом лазер-
ной указки или прыгать за 
бантиком на удочке. Их игра 
медленнее и спокойнее. Да и 
чтобы «расшевелить» их, на-
до больше времени. Если вы 
сами человек спокойный, та-
кие игры вам тоже понравят-
ся. Вы сможете заниматься с 
кошкой при помощи удочки, 
отдыхая в кресле. С флегма-
тиками очень удобно играть в 
футбол – вы медленно толка-
ете ему мячик, а он отправ-
ляет его обратно. Для флег-
матиков это самое удачное 
занятие, потому что много бе-
гать они очень не любят.

– Очень часто владельцы 
кошек сетуют на то, что их 
любимцы-флегматики шумно 
играли, когда были котятами, 
а повзрослев «обленились», – 
говорит Татьяна Викторовна. 
– И они в чём-то правы. Все 
котята игривы, и до полугода 
мы даже не можем опреде-
лить тип их высшей нервной 
деятельности. Это становит-
ся возможным позднее, ког-
да созревают все структуры 
головного мозга.

Если кот-сангвиник научил-
ся чему-либо довольно быс-
тро, он легко и переучится. 
Флегматики тоже обучаются 
новым навыкам достаточно 
быстро, но переучить их уже 
проблематично, поэтому ко-
шек этого типа следует сразу 
воспитывать правильно.

Меланхолики также до-
вольно «удобные» питомцы. 
Они очень привязчивые и 
ласковые, но к незнакомым 
людям относятся с большим 
недоверием из-за свойствен-
ной им боязливости.

– Кошка, которая от незна-
комых людей прячется под 
кроватью, – скорее всего, ме-
ланхолик, – поясняет Татьяна 
Антоненко. – Опыт нашей ис-

КАЖДОЙ КОШКЕ НУЖЕН ЧЕЛОВЕК

Доцент кафедры зоологии и физиологии Алтайско-
го государственного университета Татьяна Антоненко 
много лет изучает темперамент и характер кошек. 
Она создала собственную научную разработку, ко-
торой недавно заинтересовались учёные из других 
стран – Белоруссии и Бельгии.

За годы исследований Татьяна Викторовна научи-

лась видеть этих загадочных и независимых живот-
ных буквально насквозь. Может быть, именно поэ-
тому они не кажутся ей такими уж загадочными, а 
тем более независимыми: загадки разгадываются 
одна за другой, а независимость оказывается мни-
мой – выяснилось, что все кошки нуждаются в об-
щении с человеком.

В АЛТГУ ПРОВОДЯТ    
Кошки в разных 

странах мира
Согласно подсчётам учё-

ных Лионского университета 
(Франция), на планете насчи-
тывается 400 миллионов до-
машних кошек, причём боль-
ше всех их живёт в США. 

А в Австралии на каждый 
десяток жителей приходится 
девять кошек. В Азии первое 
место по числу кошек занима-
ет Индонезия, где живёт более 
30 миллионов этих животных, 
а в Европе – Франция, жите-
ли которой заботятся о восьми 
миллионах домашних кошек. 
Также есть страны, в кото-
рых домашнюю кошку встре-
тить тяжело, - это Габон, Перу 
и некоторые другие.

В Германии существует да-
же «Первый кошачий музей». 
В нём насчитывается свы-
ше трёх тысяч экспонатов, 
которые кропотливо собира-
ла Ангелина Рамспергер 
по всему миру. Сторожами и 
смотрителями в музее тоже 
служат около десяти котов.

А вот во Вьетнаме кошек 
любят, прежде всего, упот-
реблять в пищу. Однако как 
только в стране началось на-
шествие мышей, министр-
президент страны Фан Ван 
Кхай распорядился рестора-
ны закрыть, а породу домаш-
них кошек, которая стала ред-
костью, возродить: только это, 
по мнению властей, поможет 
предотвратить уничтожение 
зерна и риса грызунами.

В Бельгии (город Ипра) 
празднуют настоящий коша-
чий праздник: это целое пред-
ставление, в котором участву-
ют гигантские куклы чёрных 
кошек котов в сапогах. Также 
в этот день проводятся тан-
цы, карнавалы и юмористи-
ческие шоу.

В Америке кошек чествуют 
при помощи кошачьих бегов: 
в городе Литл-Рок ежегодно 
запускают забеги кошек на 
150-метровую дистанцию, и 
победитель в забеге получа-
ет главный приз - две тысячи 
долларов.

А на островке Фраджос в 
Индийском океане и вовсе 
проживают одни только кош-
ки! Они живут там с 1890 
года, когда на коралловых 
рифах острова потерпело кру-
шение судно, и уцелевшие мо-
ряки перебрались на сушу, но, 
не дождавшись спасения, по-
гибли. А кошки, оставшиеся 
на судне, сумели не только 
выжить, но и размножиться, и 
сегодня на острове их прожи-
вает свыше тысячи. Они пита-
ются рыбой, морскими ежами 
и ракообразными.

В Японии существует насто-
ящий Храм кошек. Он распо-
ложен в городе Кагосима и 
сооружён вовсе не в честь 
священной японской кошки, а 
в память о семи котах, кото-
рые жили в XVII веке. В 1600 
году один военачальник взял 
этих котов с собой на войну, и 
на ней они служили для вои-
нов… часами! По сужавшимся 
или расширявшимся зрачкам 
котов японцы могли опреде-
лять время. Сегодня этот храм 

чаще всего посещают часов-
щики.

По материалам сайта 
http://vsookoshkax.ru/

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наказывать за про-
ступки кошку следует 
либо сразу, либо не 
наказывать совсем

Психотип кошки 
не зависит от её 
принадлежности к 
какой-либо породе. 
Тот же «перс» 
может оказаться 
сангвиником или 
меланхоликом

У кошек, как и 
у людей, можно 
выделить четыре 
типа темперамента: 
холерик, сангвиник, 
флегматик, 
меланхолик

Кошка – очень эмоцио-
нальна и способна на поч-
ти «человеческие» чувства: 
как и человек, она может 
печалиться и любить, грус-
тить и веселиться, страдать 
и радоваться, даже впадать 
в депрессию

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=32&id_razd=164

СведенияВажно! ИнтересноЗаметки

Эксперимент с миской
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следовательской работы по-
казывает, что чаще всего ме-
ланхолики вообще не идут на 
контакт. Чтобы у такого жи-
вотного выработались услов-
ные рефлексы, требуется не 
три дня, как предусмотрено 
нашей методикой, а гораздо 
больше – неделя, а может, и 
две, ведь меланхолики очень 
долго привыкают к новым 
людям. Вносимый нами в эк-
сперименты фактор новизны, 
о котором другие животные 
быстро забывают и включа-
ются в него, для меланхоли-
ков очень значим – всё новое 
их пугает, поэтому и научить 
их чему-либо при таких ус-
ловиях очень сложно.

Однако хозяева меланхоли-
ков любят своих питомцев – 
они не доставляют особых 
хлопот. Их боязливость и на-
пряжённость пропадают, как 
только дом покидают чужа-
ки. В стабильных условиях 
коты-меланхолики – едва ли 
не идеальные домашние лю-
бимцы, могут быть весёлыми 
и игривыми.

Татьяна Викторовна пояс-
нила, что не все меланхолики 
стали таковыми с рождения. 
Черты этого типа могут про-
явиться у животного после 
тяжёлых жизненных испыта-
ний и многочисленных стрес-
сов, например если животное 
было выброшено на улицу и 
попало в приют, а также ес-
ли пострадало от человечес-
кой жестокости.

А вот кошек-холериков ста-
новится всё меньше и мень-
ше. Они оказались «неудоб-
ны». Татьяне Антоненко и её 
коллегам попадались лишь 
единичные случаи встреч с 
животными, которых мож-
но отнести к этому типу, да 
и то некоторые из них – под 
сомнением.

– В конце 90-х годов, когда 
мы только начинали рабо-
тать по этой методике, коты-
холерики ещё встречались, – 
вспоминает она. – Тогда люди 
были готовы терпеть их вы-
ходки, сейчас же к домаш-
ним животным предъявляют-
ся определённые требования. 
Прежде всего, оно должно 
быть «удобным», а холерики 
не так удобны для содержа-
ния. Им присущи те же чер-
ты, что и холерикам-людям: 
они вспыльчивы, суетливы, 
им всё нужно делать быстро. 
Им свойственен избыточный 
наплыв чувств или агрессии 
вследствие процессов пере-
возбуждения в коре головно-
го мозга. Их игры неакку-
ратны и подчас агрессивны 
– заигравшись, такой кошке 
сложно остановиться. Увлёк-
шись игрой, она даже может 
поранить хозяина.

Кроме того, холерики легко 
обучаются всему новому, но и 
старого не забывают. Отсюда 
и проблемы. Например, если 
вы решили переставить ло-
ток с одного места на другое, 
кот-холерик будет ходить на 
новое место, но и от старого 
не откажется. Так что в итоге 
придётся ставить не один ло-
ток, а два. Поэтому если вы-
сокопородных холериков хо-
зяева хоть с трудом, но тер-
пят, то беспородистых часто 
выбрасывают на улицу.

– К сожалению, не все люди 

готовы корректировать пове-
дение кошек и предпочитают 
избавляться от «неудобных» 
питомцев, – говорит Татьяна 
Антоненко.

Воспитывайте кошку 
правильно!

Хорошо воспитанные кош-
ки с правильно выработан-
ными условными рефлек-
сами «удобны» только тог-
да, когда жизнь протекает в 
привычном для них русле. 

Но вот возникает какая-ли-
бо стрессовая ситуация: хозя-
ин, будучи жалостливым че-
ловеком, решает завести вто-
рую кошку, ведь уже имею-
щейся любимице наверняка 
в одиночестве скучно. 

Подбирает на улице несчас-
тное животное, и вот тут-то и 
начинаются настоящие про-
блемы – причём сразу у обе-
их кошек.

– Кто-то готов терпеть при-
шельца, а кто-то нет, – объ-
ясняет Татьяна Антоненко. 
– Большинство кошек к та-
ким переменам не готово и 
не намерено терпеть чужака. 
Чтобы стало понятно состо-
яние кошки-хозяйки, пред-
ставьте, что в вашу квартиру 
въезжает сосед и будет жить 
с вами всегда. Как вы к не-
му будете относиться? Ника-
ких тёплых чувств, конечно, 
не будет. В лучшем случае – 
терпение. Поэтому и живот-
ное всячески старается изба-
виться от «пришельца». Если 
хозяин всё-таки хочет оста-
вить обеих, необходима кор-
рекция поведения противо-
борствующих сторон. К со-
жалению, все случаи инди-
видуальны, вариантов кор-
рекции кошачь его поведения 
множество, и универсальных 
советов не существует, но в 
нашей практике есть слу-
чаи, когда удавалось нала-
дить мирное сосуществова-
ние кошек-«хозяек» с «при-
шельцами».

Татьяна Викторовна увере-
на – наша кошка делает ров-
но столько, сколько мы ей 
позволяем.

– Я знаю людей, у которых 
кошка всю жизнь пакостит 
за креслом, – приводит при-
мер она. – Хозяева ловят её и 
тыкают носом в произведён-
ную ею лужу. Для кошек это 
абсолютно неприемлемый ва-
риант, наказывать их стоит 
сразу же, поймав с поличным 
на месте преступления. Ина-
че они просто не поймут, за 
что их наказали.

Дело в том, что кошки свя-
зывают наказание со своим 
последним действием. Напри-
мер, если напакостившая за 
креслом кошка перед нака-
занием спала в кресле – она 
не будет больше там спать, 
потому как подумает, что на-
казана именно за это. Да и 
«правильное» наказание в та-
ком случае может оказаться 
не совсем эффективным. На-
много лучше сделать место, 
где она обычно пакостит, не-
привлекательным – заставить 
его какими-нибудь предмета-
ми или обработать специаль-
ными спреями, которые есть 
в каждом зоомагазине.

Если кошка повадилась то-
чить когти о мебель, отучить 
её при правильном подходе 
к проблеме будет несложно 
– достаточно в момент «пре-
ступления» побрызгать её во-
дой, ведь многие кошки это-
го терпеть не могут. Если по 
ночам она разгуливает по ку-
хонному столу, можно поста-
вить там кастрюли или накле-
ить двухсторонний скотч. Так-
же кошки не любят резких 
звуков (но это вовсе не зна-
чит, что ваши грозные оклики 
окажутся эффективными).

– В каждом конкретном 
случае требуются конкрет-
ные действия, – говорит Тать-
яна Викторовна. – Если кош-
ка делает то, чего не следует, 
задайте себе вопрос: «А что 
я делаю не так?». Подумай-
те, что мешает вашему гар-
моничному взаимодействию. 
Возможно, ответ лежит на 
поверхности, зачастую люди 
не сразу готовы воспринять 
очевидные для специалистов 
вещи. Но важнее всего пом-
нить – наказывать за про-
ступки кошку следует либо 
сразу, либо не наказывать 
совсем.

Кто в доме хозяин?
Кошки могут быть отлич-

ными манипуляторами, поэ-
тому человек должен одно-
значно показать своему пи-
томцу, кто в доме главный. 

В противном случае кошка, 
в которую, в отличие от со-
баки, не заложены врождён-
ные любовь и обожание по 
отношению к человеку, бу-
дет считать главной себя и 
делать всё, что ей заблаго-

рассудится. Например, будить 
хозяев в пять утра. Отчего 
нет? Однако если её пару раз 
сбросят с кровати и дадут 
понять нежелательность та-
ких действий, как правило, 
проблема оказывается раз-
решённой – кошка будет тер-
пеливо ждать, когда хозяева 
проснутся.

Но нет правил без исклю-
чений. У кошек в ответ на 
это есть «секретное оружие» – 
настойчивое мурлыканье, ко-
торое порой воздействует на 
человека гораздо эффектив-
нее громкого «мяу». И «раз-
работали» его кошки специ-
ально, чтобы управлять на-
ми! Этот «заговор» раскрыли 
учёные Сассекского универ-
ситета. Они выяснили, что 
кошки используют специаль-
ное «настойчивое» мурлыка-
нье, чтобы привлечь к себе 
внимание человека и выпро-
сить у него корм.

А началось всё с того, что 
ведущий автор исследования 
Карен МакКомб, которое в 
дальнейшем было опубли-
ковано в журнале Current 
Biology, обратила внимание 
на «настойчивое мурлыка-
нье» своего кота, которое 
заставляло её ранним утром 
подниматься с постели толь-
ко для того, чтобы покормить 
своего любимца. Противосто-
ять этим звукам она не мог-
ла, и заинтересовалась, что в 
них особенного. Учёная дама 
сделала аудиозаписи «настой-
чивого мурлыканья» других 
кошек, манипулирующих по 
утрам своими хозяевами. А 
потом разложила «кошачьи 
песни» на отдельные звуки. 
Результаты получились оше-
ломляющими.

Обычно кошки мурлыкают 
на низких частотах, но толь-
ко не в этом случае! Оказа-
лось, что при «настойчивом 
мурлыканье» они напрягают 
свои голосовые связки та-
ким образом, чтобы произво-
дить высокочастотные! При-
чём настраивают их на те же 
частоты, которые имеет плач 
младенца. Мы этих звуков не 
слышим, потому что они ис-
кусно замаскированы в при-
ятном кошачьем урчании. А 
вот подсознание командует 
нам: «малыш» голоден и пла-
чет! И мы бежим кормить 
пушистого «интригана».

О кошках часто говорят: 
«Гуляют сами по себе». Но 
это не так. Каждой кошке 
нужен человек. Она, как су-
щество социальное, нуждает-
ся в человеческом обществе 
не менее, чем собака. Вот 
только многие кошки не лю-
бят излишних «нежностей» 
и не демонстрируют бурных 
проявлений чувств. 

Для одной общение с чело-
веком значит приластиться, 
попроситься на руки, прока-
титься на плече, а для другой 
– просто посидеть рядом. 

Татьяна Антоненко убежде-
на: кошки жаждут общения 
с людьми, только пока ещё 
не все люди научились по-
нимать их.

Елена ПАНФИЛО

     исследования поведения кошек
Кошки-

путешественники
Кошки способны пре-

одолевать огромные рас-
стояния, чтобы добрать-
ся до дома. Именно этим 
прославился один нью-
йоркский кот, хозяин ко-
торого при переезде в 
другой штат забыл взять 
питомца с собой. Через 
пять месяцев несчаст-
ный кот нашёл своего 
хозяина сам, преодолев 
более 3,5 тысячи кило-
метров. В один прекрасный 
день кот просто вошёл в дом 
и свернулся клубочком в лю-
бимом кресле.

Такой же славы удостоился 
кот, который вернулся к сво-
им хозяевам, преодолев 100 
километров! Это случилось 
в Японии, и фото знаменито-
го путешественника даже на-
печатал журнал «Фото Япо-
нии», который и рассказал 
историю кота. Он прожил в 
крестьянской семье, в кото-
рую был подарен ещё котён-
ком, несколько лет, но за-
тем одна из дочерей хозяина 
решила переехать и увезла 
кота с собой. Но стоило ей 
приехать на новое место жи-
тельства, как обнаружилось, 
что кота нет: год животное 
странствовало, но затем всё 
же вернулось к хозяевам, по-
теряв кило веса и став ужас-
но грязным.

А вот кот Биглз из Австра-
лии был не очень мирным 
путешественником. Когда его 
хозяева отправили животное 
самолётом в Окленд (Новая 
Зеландия) из Брисбена, авс-
тралийская авиакомпания 
«Квинтас» испытала настоя-
щий стресс: кот не прибыл по 
месту назначения, но зато че-
рез неделю обнаружился… в 
салоне другого самолёта, ко-
торый летел в Сидней. За эту 
неделю странник облетел ед-
ва ли не весь мир, успев по-
путешествовать от Австралии 
и до Новой Зеландии, а затем 
от Мельбурна до Сиднея и от 
Фиджи до Сингапура.

Также прославился ещё 
один русский кот - Чапа, ко-
торый путешествовал с хо-
зяевами к Чёрному морю из 
Свердловской области. По до-
роге к морю, в Саратовской 
области, он отстал от маши-
ны, но когда хозяева верну-
лись домой, Чапа уже под-
жидал их там: он прошёл 1,5 
тысячи километров, успел от-
дохнуть от этого путешествия 
и спокойно ловил мышей в 
родном доме.

По материалам сайта 
http://vsookoshkax.ru/

Забавно 
Появление кошек в еврейс-

ком фольклоре часто объяс-
няется таким образом. Ной 
боялся, что крысы съедят всё 
имеющееся в ковчеге продо-
вольствие. Он обратился с 
мольбой о помощи к Богу. 
Бог заставил чихнуть льва – 
вот так появилась и домаш-
няя кошка.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Учёные Сассекского 
университета выяс-
нили, что кошки ис-
пользуют специаль-
ное «настойчивое» 
мурлыканье, что-
бы привлечь к себе 
внимание человека

Если кошка делает 
то, чего не следует, 
задайте себе 
вопрос: «А что я 
делаю не так?»

Татьяна Антоненко:
«Все котята игривы, и до по-
лугода мы даже не можем 
определить тип их высшей 
нервной деятельности. Это 
становится возможным позд-
нее, когда наступает поло-
вое созревание»

Если кошка точит ког-
ти о мебель, отучить 
её несложно – доста-
точно в момент «пре-
ступления» побрызгать 
её водой

Сведения Важно! ИнтересноЦитата

В следующем выпуске газеты «Природа Алтая» Татьяна Ан-
тоненко расскажет о том, как приучить к лотку даже самую 
«пакостливую» кошку, как обустроить ей зону комфорта и по-
чему уличные кошки попадают под машины.

Кот Капитан
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Подготовительная работа:
– рекламная акция (выпуск 

большого приглашения в клас-
сном уголке);

– определение состава и коли-
чества участников (дети, родите-
ли и их питомцы), подготовка их 
выступлений, выполнение домаш-
них заданий.

Участники: дети и родители со 
своими любимцами, небольшими и 
спокойными (10–12 человек); если 
нет в доме кошек, то ребята при-
носят игрушечную кошку или да-
же сделанную своими руками из 
разного материала.

Гости: обучающиеся начальных 
классов, учителя, родители.

Оформление: выставка рисунков 
и поделок «Милые и пушистые». 

Ведущий: Мы рады приветство-
вать вас на «Празднике кошек», 
на празднике добрых сердец и от-
зывчивых душ. Сегодня много гос-
тей – и двуногих, и четвероногих. 
Надеюсь, что всем будет уютно и 
весело! 

Вопрос. Почему мы выбрали 
первый весенний день для тако-
го тёплого праздника?

Ученик 1: В первый день первого 
весеннего месяца по стихийно сло-
жившейся традиции в России отме-
чается День кошек. Интересно, что 
многие народы установили свои 
национальные дни чест вования 
этих домашних обитателей.

 
Ученик 2: Например, в США 

кошек чествуют 29 октября, в 
Польше – 17 февраля, в Японии 
– 22 февраля. А основанием для 
всех национальных Дней кошек 
стал Всемирный день кошек, от-
мечаемый 8 августа.

Ученик 3: Кошки – умные жи-
вотные, и если, в отличие от со-
бак, они не приносят брошенную 
хозяином палку, то лишь потому, 
что «кошка не считает себя обя-
занной выполнять глупые прика-
зы человека».

Ведущий: Специалисты по кош-
кам отметили, что те столько лет 
живут с человеком, что чувствуют 
себя равными ему. Поэтому с ними 
нужно обращаться уважительно, 
ни в коем случае не приказывать 
им, а объяснять и поощрять хо-
рошее поведение. Особенно кошки 
любят, когда их гладят за ухом и 
под подбородком. Причём более 
ласковые и общительные именно 
коты, а кошки более капризны. 
Давайте заглянем в один из домов, 
где живёт девочка, которая очень 
любит животных. Послушаем раз-
говор мамы и девочки.

Девочка и мама инсценируют 
стихотворение.

Долго я просила маму
Принести котёнка в дом.
Но она сказала прямо:
– Никогда и ни за что!
– Мама! Ты не понимаешь!
Он – хороший! Он смешной!
Будет в играх мне товарищ.
Очень скучно мне одной!
Ну, а я «отлично» только
Буду в школе получать…
Разреши мне взять котёнка! –
Умоляла я опять.
Но сказала мама строго:
– Мне с тобой хватает дел.
Обещаешь слишком много…
А дневник твой, кстати, где?

– Я послушной, мама, буду.
Все игрушки соберу.
Чисто вымою посуду
И на полке пыль сотру.
Я прочту сто тысяч книжек,
Буду вежливой с утра…
Глядь – корзинка… Хвостик рыжий…
Мой котёночек! Ура!

Ведущий 1: Ребята, попробуйте 
объяснить, что означает выраже-
ние «Дерутся как кошка с соба-
кой» (ответы детей.)

Ученик: Твердят, будто кошки не 
любят собак.

Но знайте, детишки, что это не так.
Собаки не любят котов – это да!
И если встречают, то лают всегда.
Загонят на дерево или забор –
Зачем, почему? 
Не понять до сих пор.
Наверное, делят наш двор и еду,
И ложки, и плошки, и сковороду,
И небо, и солнце… 
Так как же нам быть?
Как можно собак этих кошкам любить?
Поэтому учится Муркин «детсад»,
Как правильно шкурку кошачью 
спасать.
Собаки! Не хватит ли лаяться вам?
Хозяев не стоит делить пополам!

Ведущий 1: Посмотрите, сколь-
ко сегодня у нас гостей. Каждый 
гость красив по-своему. У кого-то 
красивые глаза, у кого-то длинная 
шерсть, даже есть цветные игру-
шечные любимые кошки. Давайте 
с ними познакомимся.

Задание. Каждый участник дол-
жен рассказать о питомце.

Номинация «Самый умный 
хозяин»

Ведущий: Попрошу сейчас от-
ветить хозяев. Сейчас мы опреде-
лим самого умного хозяина кошек 
(проводится викторина, определя-
ется победитель).

1. Какие родственники есть у 
кошки?

2. В какой стране кошка была 
священным животным?

3. Что означает выражение «как 
кот наплакал»?

4. Что означает выражение 
«живут как кошка с собакой»?

5. Какие приметы связаны с 
кошкой?

6. В каких сказках герои коты 
или кошки?

7. Какие песни про кошек вы 
знаете?

8. Какие существуют породы 
кошек?

9. Какая от кошки польза лю-
дям и какая от людей польза кош-
ке?

10. Что означает кошачье мур-
лыканье?

11. Когда у кошки шерсть дыбом 

и «горбатая» спинка, зачем кошка 
так делает?

Интересные факты о кошках
Ведущий рассказывает и пред-

лагает гостям дополнить своё вы-
ступление. 

– Кошки никогда не мурлыка-
ют друг с другом. Этот звук пред-
назначен специально для людей. 
«Общительные» кошки следуют за 
вами из комнаты в комнату, чтобы 
контролировать ваши действия. 

– У кошки потеют только поду-
шечки лап.

– Кошки могут издавать около 
100 различных звуков (для срав-
нения – собаки только около 10).

– Фантастичный рекорд среди 
кошек был установлен в Арген-
тине кошкой по имени Mincho, 
которая залезла на дерево и не 
спускалась, пока не умерла шес-
тью годами позже. За это время 
она сумела принести три помёта с 
такими же котами-верхолазами.

– Жираф, верблюд и кошка – 
единственные животные-иноход-
цы, при ходьбе у них идут сначала 
левые ноги, а потом правые. Та-
кая ходьба гарантирует скорость, 
проворство и тишину. 

– Если зрачки расширены, не-
смотря на яркое освещение, кош-
ка чем-то очень заинтересована 
или в игривом настроении. 

– Чувствительность кошки к 
громкости звука в три раза выше, 
чем у человека. Поэтому если мы 
слушаем громкую музыку или в 
комнате гремит телевизор, то сле-
дует предоставить кошке возмож-
ность уйти в другое помещение.

– У кошки в среднем 12 под-
вижных уса с каждой стороны 
морды. В основании усов имеет-
ся большое количество нервных 
окончаний, поэтому кошка с по-
мощью них получает информа-
цию обо всём, что её окружает, – о 
предметах, о ветре, о температуре 
и т. д. Если кошке удалить усы, 
она может плохо ориентировать-
ся в пространстве.

Номинация «Самый 
длинноусый» 

Жюри с помощью линейки из-
меряет усы у питомцев и опреде-
ляет победителя.

Ведущий 1: Ребята, назовите 
мультфильмы и сказки, в которых 
есть коты, котята и кошки (про-
смотр презентации «Котята»).

Все наши питомцы красивы по-
своему, но если посмотреть на ко-
тов, то можно сказать, что коты 
бывают лишь одного цвета или 
двухцветные, а вот трёхцветными 
бывают только кошки.

Вопрос: Отчего люди боятся чёр-
ных кошек?

Ученица под тихую мелодию 
исполняет песенку «Говорят, не 
повезёт…» (музыка должна зву-
чать тихо, чтобы не пугать жи-
вотных).

Сильнее всего чёрных кошек бо-
ятся в Германии, однако и в дру-
гих странах существует масса суе-
верий на их счёт, но бояться этих 
животных совершенно незачем. 
Все зловещие приметы связаны 
лишь с предрассудками. Напри-
мер, учёные доказали, что чёрные 
коты и кошки более привязаны 
к своим хозяевам, чем животные 
других расцветок, а также намного 
более любопытны, чувствительны 
и лояльны. 

Посмотрим, какого же цвета на-
ши питомцы.

Номинация «Самый-самый»
По усмотрению жюри название 

номинации может быть разнооб-
разным: «Самый серый», «Самый 
рыжий», «Самый белый», «Самая 
трёхцветная» и т. д.

Ведущий: Учёные заявляют, что 
люди, у которых дома живёт кош-
ка, обращаются к врачам за по-
мощью в пять раз реже, чем те, 
у кого пушистого питомца в доме 
нет. Это неудивительно: с древних 
времён целительские способности 
кошек были известны во многих 
странах, и позднее медики даже 
«изобрели» фелинотерапию – ле-
чение многих недугов именно при 
помощи кошек и без всяких ле-
карств и других методов меди-
цинского воздействия. Некоторые 
учёные утверждают, что кошки 
лечат нас благодаря своим уни-
кальным экстрасенсорным спо-
собностям, некоторые отмечают 
особую целебную ауру этих жи-
вотных. После того как кошка 
полежит рядом с вашим больным 
местом, боль существенно утихает, 
а вы идёте на поправку. 

Ведущий. Эти животные не толь-
ко целители, но и большие модни-
цы. Есть в городах специальные 
магазины, в которых продаётся 
одежда для кошек. А мы сейчас 
посмотрим, как же сегодня наря-
дились наши участники.

Номинация «Самый 
прожорливый»

Ведущий: Чем питаются кошки? 
(ответы детей).

Кошкам даются сначала одина-
ковые кусочки колбасы или соси-
сок, а затем в миски наливается 
молоко. Жюри наблюдает за пи-
томцами.

Подведение итогов
Слово предоставляется жюри.
Вручение медалей, сертификатов, 

раскрасок «Кошки», самостоятель-
но сделанных учителем и родите-
лями. Если кто-то из участников 
не стал победителем в выше на-
званных номинациях, жюри необ-
ходимо добавить номинации, на-
пример «Самый очаровательный», 
«Соня» (если кот спал во время 
мероприятия), «Симпатия зрите-
лей», «Самый модный» («Мисс эле-
гантность»).

Но самый главный итог, который 
мы пронесём в душе, – мы в отве-
те за всех, кого приручили!

Социальная сеть работников 
образования nsportal.ru

В ПОМОЩЬ ПЕДАГОГУ

Праздник Добрых сердец

День кошки – неофициальный праздник в честь кошек, 
который отмечается по всему миру. В День кошки люди 
чест вуют заслуги этих животных, показывают им своё по-
читание и любовь. Международным днём кошек с 2002 го-
да признано 8 августа. Его инициатором стал Международ-

ный фонд Animal Welfare. В некоторых странах День кош-
ки празд нуется в другие дни. Так, в России его отмечают 1 
марта. Впервые праздник в России был организован Мос-
ковским музеем кошки и редакцией журнала и газеты «Кот 
и пёс» в 2004 году.

ДЕНЬ 
КОШЕК
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Обновлённая комната какое-
то время назад служила трена-
жёрным залом, затем пустова-
ла, а благодаря активной рабо-
те преподавателя технического 
труда и музейного руководите-
ля Олега Сергеевича Рыжикова 
стала залом временных экспо-
зиций. Он полностью оформлен 
на средства школы, здесь появи-
лись обои, светильники, жалюзи. 
В его реставрации помогали ак-
тивисты школьного музея. 

– Зал создавался для того, 
чтобы не только одарённые де-
ти, но и алтайские художники 
и скульпторы могли выставлять 
здесь свои работы. Наши две-
ри открыты для всех, кто поп-
росит об этом, – говорит Олег 
Сергеевич. 

Персональная выставка
К открытию зала была при-

урочена выставка художест-
венных работ. Её автор – ак-
тивистка школьного музея, 
ученица 9-го «Б» класса Ната-
лья Попова. Все картины – это 
пейзажи алтайской природы и 
изображения животных. Назва-
ние у выставки соответствую-
щее – «Природа моими глаза-
ми». В работах отражены раз-
ные времена года и сезонные 
явления – капель, листопад, ве-
тер и другие. В этих рисунках 
много интересных деталей и яр-
ких цветов. Удивительно, Ната-
ша никогда не училась в худо-
жественной школе, но рисует с 
самого детства. 

– Мой дом стоит в красивом 
месте, где заросшая роща и 
несколько ручьёв сливаются в 
речку. Стоит мне выйти из до-
ма, я тут же вижу сюжет для 
нового рисунка. Иногда просто 
вспоминаю прошлые события – 
часто мы с родителями ходили 
к реке собирать рябину, а по-
том делали из ягод украшения, 
– рассказывает Наташа. 

Для юной художницы откры-
тие выставки – очень волни-
тельное событие. 

– Я благодарю директора шко-
лы Юлию Геннадьевну Галкину и 
моего педагога Олега Сергеевича 
Рыжикова за возможность офор-
мить мою первую персональную 
выставку, – говорит Наташа.

На открытии зала и выстав-
ки присутствовали педагоги и 
ученики школы № 53, а также 
представители различных об-
щественных и государственных 
организации. После торжествен-
ного разрезания красной лен-
ты на входе в зал гости при-
нялись поздравлять школу и 
автора выставки. 

Говорят гости
Руководитель общественной 

организации «Казачья слава» в 
Алтайском войсковом казачь-
ем округе, художник и писа-
тель Надежда Митягина:

– Обществу нужны творчес-
кие, по-особенному мыслящие 
люди. Они видят красоту мира, 
передают её с помощью своих 
творений, они способны «вы-
растить» такие же чувства в 
сердцах будущих поколений. Я 
рада за Наташу, поздравляю её 

с первой выставкой и вручаю 
кисть как символ связи поко-
лений художников.

Поздравления и надежду на 
сотрудничество с юной худож-
ницей в создании плакатов на 
тему безопасного дорожного 
движения выразила инспектор 
отделения пропаганды ГИБДД 
УМВД России по Барнаулу ка-
питан полиции Елена Кузнецо-
ва, уже несколько лет сотруд-
ничающая со школой № 53 по 
теме правил дорожного движе-
ния. Олегу Сергеевичу Рыжи-
кову Елена Кузнецова вручила 
школе благодарственное пись-
мо за активную помощь в деле 
профилактики детского дорож-
но-транспортного травматизма 
и проведении мероприятий по 
предупреждению аварийности в 
Барнауле.

Автора выставки и директора 
школьного музея с открытием 
нового зала поздравил барна-
ульский художник Борис Зо-
лотарёв:

– «Если вы занимаетесь люби-
мым делом, вы свободны. А если 
любимое дело – это ваша рабо-
та, то вы счастливы». Эти слова 
принадлежат не мне, но точно 
отражают настроение сегодняш-
него двойного праздника. 

Людмила Фукс, преподаватель 
истории школы № 112 и руко-
водитель музея истории Ленинс-
кого района города Барнаула:

– Открытие нового зала музея 
– это значимое событие. Имен-
но здесь у детей есть возмож-
ность заинтересоваться истори-
ей, а в будущем стать краеве-
дами, археологами, историками. 
Роль музея в образовательном и 
воспитательном процессах оце-
нить невозможно, настолько 
она велика. Я присоединяюсь 
ко всем поздравлениям, желаю 
юной художнице творческих ус-
пехов, музею – хорошего акти-
ва, лекторов, экскурсоводов и 
территориального расширения. 

Ирина Заречнева, заместитель 
директора музея «Мир време-
ни», пригласила юную худож-
ницу в гости:

 – В творчестве иногда слу-
чается, что небольшая деталь 
может дать толчок к созданию 
нового творения. Надеюсь, не-
которые экспонаты музея «Мир 
времени» смогут принести Ната-
ше вдохновение и стать прооб-
разами для создания работ, на-
пример в историческом ключе. 

Подарок от редакции
Корреспондент газеты «При-

рода Алтая» и представитель 
общественного экологическо-
го движения «Начни с дома 
своего» Ирина Шильреф позд-
равила школу с открытием вы-
ставочного зала, передав в му-
зей экземпляры газеты «При-
рода Алтая» для экспозиции на 
тему природы. 

– Прикасаясь к предметам, 
принадлежавшим другим поко-
лениям, ребята растут не только 
интеллектуально, но и духовно. 
Поэтому мне особенно приятно 
присутствовать сегодня на от-
крытии нового зала, – отметила 
представитель отдела граждан-
ского патриотического воспита-
ния Краевого дворца молодёжи 
и Алтайского регионального от-
деления ОДД «Поисковое движе-
ние России» Галина Буймова. 

Она также предложила раз-
местить в выставочном зале пе-
редвижную выставку Поиско-
вого движения России с экс-
понатами Великой Отечествен-
ной войны. Предложение руко-
водство музея с воодушевлени-
ем приняло.

Необычная очередь
Кстати, для размещения вы-

ставок в только что открыв-
шемся зале уже появилась не-
большая очередь. Среди жела-
ющих несколько школьников со 
своими художественными рабо-
тами, а также барнаульский ху-
дожник и скульптор.

– Сегодня мы открыли третий 
зал музея. Не каждая школа 
может похвастать таким дости-
жением. Нам повезло, что ру-
ководителем нашего музея стал 
Олег Сергеевич Рыжиков, че-
ловек неравнодушный и актив-
ный. Выставочный зал – хоро-
ший задел для развития музея. 
Мы налаживаем связи с твор-
ческими людьми и надеемся на 
плодотворное сотрудничество, – 
сказала директор школы № 53 
Юлия Геннадьевна Галкина.

Наташа Попова провела для 
гостей небольшую экскурсию по 
своей выставке, рассказывая о 
сюжетах и времени создания 
работ. Те, кто пришёл в школу 
№ 53 впервые, после экскурсии 
спешили посмотреть другие за-
лы удивительного музея.

Ирина ШИЛЬРЕФ
Фото автора

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Открыт новый выставочный зал

15 января 2016 года у наших друзей из МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 53» состоялось важное событие. В этот день их замечательный музей, о котором мы 
рассказывали в выпуске № 9 за 2015 год, официально пополнился выставочным залом. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Людмила Фукс:
«Роль музея в обра-
зовательном и вос-
питательном про-
цессах оценить 
невозможно, на-
столько она велика»

Галина Буймова:
«Прикасаясь к пред-
метам, принадлежав-
шим другим поколе-
ниям, ребята растут 
не только интеллек-
туально, но и духов-
но»

Зал полностью 
оформлен на сред-
ства школы – обои, 
светильники, жалю-
зи. В его реставра-
ции помогали ак-
тивисты школьного 
музея

Для размещения 
выставок в только 
что открывшемся 
зале уже появилась 
небольшая очередь

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=34&id_razd=164

ИнтересноЦитата ЦитатаЗаметки

Торжественное открытие выставочного зала

Олег Рыжиков и корреспондент газеты 
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К сожалению, общение детей с 
животными в природе происходит 
крайне редко, особенно в услови-
ях города. Может быть, именно по-
этому они чаще всего знают боль-
ших, ярких по окраске, необычных 
для нас представителей фауны на-
пример, благодаря К.И. Чуковскому, 
животных Африки, которые пита-
ются чем попало, вплоть до рези-
новых калош и шоколада, и у ко-
торых по этой, очевидно, причине, 
«животики болят». 

Стереотипы
С внешним видом животных дети 

знакомятся и по картинкам или иг-
рушкам, окрашенным в совершен-
но неестественные, но, видимо, 
любимые их создателями цвета: 
красные и зелёные слоны, синие 
черепахи и так далее. 

Большое влияние на формирова-
ние представлений (зачастую «не-
экологических») об особенностях 
зверей, птиц оказывают сказки. 
Именно поэтому у детей младше-
го возраста наибольшей популяр-
ностью пользуются медведи, лисы, 
зайцы, волки. 

При этом формируются определён-
ные стереотипы: зайцы – хорошие, 
требующие защиты; волки – глупые 
и плохие, злые; лисы – хитрые; му-
равьи – неимоверно трудолюбивые. 

В то же время многие животные 
с неброской окраской, небольших 
размеров, обитающие рядом с нами, 
остаются не замеченными детьми. А 
ведь они заслуживают не меньшего 
внимания, чем «заморские» звери и 
птицы! Оставшиеся от детских ска-
зок стереотипы восприятия живот-
ных и отсутствие достоверных зна-
ний о них (где живут, чем питаются 
в природе, почему имеют такой вне-
шний вид) мало способствуют фор-
мированию экологически грамотной 
личности. 

Видеть и уважать
Поэтому особенно важно научить 

детей ВИДЕТЬ и УВАЖАТЬ даже те 
живые объекты, которые не вы-
зывают особых симпатий у боль-
шинства взрослых. Очень любят 
дети творческие задания, которые 
помогают расширить представления 
о животном мире, показывают его 
разнообразие и необходимость су-
ществования на Земле всех живот-
ных, независимо от наших симпатий 
и антипатий. Кроме того, эмоцио-
нальное отношение детей к живот-
ным может быть использовано как 
основа для воспитания сочувствия 
к живой природе, восхищения пе-
ред ней и, как следствие, бережно-
го к ней отношения.

Кто у нас зимует?
По народному календарю 12 но-

ября – день памяти священному-
ченика Зиновия Синичкина, или Си-
ничкин день.

По старинному русскому поверью, 
к 12 ноября прилетают птицы-зим-

ники – синицы, свиристели, щег-
лы, сойки. Летом эти пернатые 
держатся в лесу, а с первыми хо-
лодами перебираются ближе к че-
ловеку. Несмотря на то что в ка-
честве экологического праздника 
Синичкин день отмечается относи-
тельно недавно, его история уходит 
корнями в далёкое прошлое. 

В этот день на Руси было приня-
то мастерить кормушки для птиц. 
Эту традицию в наше время воп-
лощает в жизнь Союз охраны птиц 
России. По инициативе этой орга-
низации уже несколько лет подряд 
12 ноября в России отмечают как 
День встречи зимующих птиц.

Мы уже рассказывали о зимую-
щих птицах на страницах газеты, 
но сегодня наш рассказ адресован 
самым юным читателям.

Всего у нас на Алтае зимует 71 вид 
птиц, а в столице края – около 27 из 
них. Для того чтобы встретиться с 
ними, совсем не нужно ехать куда-
то в лес. Достаточно, возвращаясь 
домой со школы, посмотреть по сто-
ронам или просто выглянуть в окно. 
Среди большого разнообразия пер-
натых синицы – одни из самых уз-
наваемых. Эти мелкие лесные птицы 
имеют плотное сложение, короткий 
клюв и яркую окраску.

Синица
Считается, что название «сини-

ца» произошло не от синевы опе-
рения этих птиц. Но из наших си-
ниц голубые пёрышки встречают-
ся только у лазоревки, и то лишь 
на макушке. А имя своё синицы 
получили за звонкие песни, напо-
минающие перезвон колокольчика: 
«Зинь-зинь!».

Синицы чаще попадаются на гла-
за ранней осенью потому, что имен-
но в это время они прилетают к 
человеческому жилью и остаются 
до ранней весны. Остальное время 
они живут в лесу, очищая его от 
вредителей. 

Каждая синичка может съесть за 
сутки столько корма, сколько весит 
сама. Такая ненасытность приносит 
огромную пользу для леса. Кста-
ти, насекомых синицы уничтожают 
не только летом, но и зимой, когда 
другие насекомоядные птицы уле-
тают на юг. 

Кроме того, оказывается, другие 
птицы могут пропускать тех насе-
комых, которые напоминают сво-
ей формой и окраской несъедобные 
предметы, например гусениц пяде-
ниц, похожих на сухие веточки. 

Синички же, наоборот, постоянно 
проверяют даже самые мелкие пред-
меты на их съедобность, схватывая 
их клювом и ощупывая язычком. 
Так что ни одна птица не может 
соперничать с синичками по унич-
тожению вредителей деревьев леса, 
парка и сада.

О том, какая это полезная птица, 
люди знали уже давно. Так, первая 
информация о синице встречается в 
первом законодательном акте о за-
щите пернатых! Закон относится к 
XIII веку. В нём полагался «боль-
шой штраф для любого, кто осме-
лится убить синицу – самого усерд-
ного истребителя насекомых». 

На Руси тоже был издан указ, 
который грозил взимать крупный 
штраф за убийство этой пернатой.

Синица очень прожорлива – ест 
она в течение дня почти непрерыв-
но, причём даже в том случае, если 
не голодна: она всё равно охотится 
для того, чтобы спрятать добычу, а 
потом, когда проголодается, съесть. 
Складывает синица свои запасы в 
укромном месте – дупле, расщелине. 
Немаловажно и то, что одна перна-
тая пара с выводком может защи-
тить до 40 плодовых деревьев, а в 
период выкармливания птенчиков 
синицы приносят добычу ежеднев-
но до 600 раз за день! 

Воробей
Кто не знает воробья? Он рас-

селился по всему земному шару, 
а всё из-за любви к человеку, ря-
дом с которым достаточно сытно 
и безопасно.

Наверное, каждый из нас слышал 
сказку, почему воробья назвали во-
робьём. Хитрую и вороватую пти-
цу поймали на месте преступления 
птицы-собратья, благодаря чему по-
явилась фраза вора – бей! Однако 

истинное происхождение этого сло-
ва имеет совсем иные корни – сла-
вянские. 

Слово «воробей» имеет те же кор-
ни, что и «ворковать» в славянс-
ких языках. Основой глаголу «вор-
ковать» (как, кстати, и «ворчать») 
послужило слово «ворк», которое не 
сохранилось в языке. Птица заслу-
жила такое название за непрерыв-
ное щебетание и чириканье. 

Удивительно, но большинство 
представителей этого семейства пе-
редвигаются по земле… с помощью 
прыжков. Причина тому – корот-
кие ноги.

Ещё один интересный факт – воро-
бей по природе однолюб. Как и ле-
беди, эти маленькие пернатые верно 
живут годами в паре. Если случает-
ся, что у кого-то ещё не сложились 
семейные отношения или умерла са-
мочка, то весь следующий сезон во-
робей вынужден жить в роли холос-
тяка. Новую подругу найти доста-
точно непросто, ведь на 150 воробьёв 
приходится всего одна воробь иха! 
Интересно, что средняя продолжи-
тельность жизни этого отряда пер-
натых – 1-2 года. Однако зафикси-
рованы и такие случаи, когда не-
которые представители этого вида 
прожили в неволе более 10 лет. 

Фраза «желторотик», характери-
зующая наивного и молодого чело-
века, пошла именно от этих птиц. 
У молодых воробьёв вокруг клюва 
можно заметить жёлтый окрас, за 
что их так и прозвали.

«Воробей купается в песке – к 
дождю», так гласит народная при-
мета. На самом деле всё обстоит не-
сколько иначе. Птичка просто чис-
тит пёрышки и избавляется от на-
доедливых паразитов.

«Весь мир в розовом свете» – это 
выражение про воробьёв. Они видят 
мир таким образом благодаря уни-
кальному строению глаз. А ещё в 
его шее находится в два раза боль-
ше позвонков, чем у жирафа.

Вот такой вот он необычный обыч-
ный воробей!

Свиристель
Есть у наших воробьёв ближай-

ший родственник – птица свирис-
тель. Название своё они получи-
ли от звуков, которые издают при 
пении: сви-ри-ри. Но в отличие от 
серенького и довольно невзрачного 
воробья природа подарила свирис-
телям красивый наряд.

Птичка эта небольшая, размером 
со скворца. Но ни с кем не спута-
ешь этого щёголя благодаря тор-
чащему хохолку на голове и свое-
образной окраске. Основной цвет 
туловища нежного розового цвета 
с серыми оттенками. А вот крылья 
разноцветно-расписные, с чёрными, 
жёлто-оранжевыми и белыми полос-
ками. Хохолок розовый, на кончике 
хвоста тоже полоски.

В летнее время свиристели пита-
ются ростками молодых растений, 
ягодами, семенами. Открывают ко-
ротенький клюв и прямо на лету ло-
вят мошек, комаров, стрекоз и да-
же бабочек. Зимой же основная их 
пища – это ягоды. Они с удоволь-
ствием склёвывают плоды калины, 
шиповника, брусники, да и вообще 
любых ягодных кустарников.

Едят свиристели много, набива-
ют желудки плотно. Но большин-
ство из этих ягод не переварива-
ется, поэтому зимой место, где пи-
ровали хохлатые красавцы, узнать 
легко. Под голым деревом снег бы-
вает весь усыпан яркими пятнами 
полупереваренных ягод с семенами 
и расклёванной кожурой. 

В природе это имеет большое зна-
чение: ведь упавшие семена затем 

прорастают в новое растение.

Снегирь
Снегиря знают все. Эти красно-

грудые птахи алеют на белом сне-
гу, словно язычки пламени. Чёрное 
оперение на голове создаёт впе-
чатление, что на них надета ша-
почка. На крыльях – по аккуратной 
белой полоске, точно два зеркальца 
на солнце вспыхивают, когда взле-
тает птица с ветки. Но это самцы – 
известные щёголи! 

Самки же, как водится у птиц, оде-
ты скромнее. И фартучек у них не 
красный, а коричневый, и шапочка 
не так бархатиста, и зеркальца на 
крыльях поменьше.

Несмотря на постоянную пропис-
ку в наших лесах, заметен снегирь 
лишь зимой. Летом его увидеть поч-
ти невозможно. Учёные объясняют 
этот факт тем, что летнее время 
для снегирей – пора семейных за-
бот, и привлекать внимание к себе 
своей яркой окраской птица не же-
лает. Поэтому наряд снегиря летом 
тускнеет. 

Эти птицы – неутомимые путе-
шественники. Всю осень и зиму они 
странствуют в поисках мест с бога-
тым урожаем ягод рябины и бузи-
ны, семян берёзы, ольхи, репейника, 
конского щавеля.

Снегирей называют «пересмешни-
ками»: они превосходно подражают 
пению других птиц. Ещё одно их 
название – «русский попугай». Так 
называли этих птиц в XIX веке. В 
то время в России и в Европе сне-
гирей обучали пению, используя их 
природный дар – умение воспроиз-
водить услышанные звуки. 

Обучали снегирей пению канареек, 
жаворонков. Справлялись снегири и 
с воспроизведением звуков дудочки, 
свиста. Поэтому семьи, занимающи-
еся со снегирями, имели приличный 
бизнес. Обученный снегирь стоил 
недёшево. Мастерство передавалось 
по наследству. 

К сожалению, эти секреты утеря-
ны. Сейчас снегирей держат лишь 
как декоративных птиц, «русскими 
попугаями» их уже не называют.

Поползень
Следующий наш герой – краса-

вец поползень. Так его прозвали 
за умение быстро передвигаться 
по стволам и веткам деревьев. 
Но умение ползать по деревьям – 
это только одна из удивительных 
повадок этого пернатого. Поползни 
– отличные строители. И тем бо-
лее странно, что своих гнёзд они не 
строят. Птицы предпочитают обжи-
вать уже готовые «квартиры», прав-
да, переделывая их на свой лад. 

Если поползень находит свобод-
ное дупло, то отверстие замазы-
вает глиной почти полностью, ос-
тавляя лишь маленький вход. Ес-
ли есть свободный скворечник, то 
поползень залепит глиной все са-
мые маленькие щёлочки. Занима-
ется строительной работой самка. 
В скорости передвижения по дере-
вьям поползню среди птиц равных 
нет. Хоть и произошло название от 
слова «ползать», наблюдая, с какой 
скоростью поползень снуёт вверх и 
вниз по стволу дерева, вряд ли мож-
но сказать, что он ползает. 

Двигается птица шустро, нисколь-
ко не смущаясь тем, что спускать-
ся по стволу ей приходится вниз 
головой. 

Поползень не только отличный 
строитель, но и запасливый хозяин. 
В отличие от большинства птиц, этот 
вид делает запасы на зиму. Осенью 
они прячут в трещины на деревьях 
орешки, жёлуди, плоды липы, семе-
на деревьев и др.

ЗИМНИЕ ГОСТИ

Как возникла идея о создании рубрики «Соседи по пла-
нете»? Работая с детьми, стала замечать, что представ-
ление о животных у них часто бывает односторонним и 
даже искажённым. Звери и птицы вызывают как поло-
жительные (красивый, пушистый, смешной), так и отри-
цательные (противный, скользкий, гадкий, некрасивый) 

эмоции. Отчасти это вызвано тем, что с представителя-
ми животного мира детей знакомят родители, имеющие 
определённые стереотипы и разделяющие животных на 
полезных и вредных, красивых и безобразных. Такое же 
отношение к животным воспитывается и многими кни-
гами, мультфильмами, телепередачами. 

ни

к 

П
р
и
р
о
д
а
 А

л
т
а
я

40 СТРАНИЦА 
ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ №1-2_2016

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рубрика, дети, животные, общение, картинки, игрушки, сказки, стереотипы, воспитание, 



Расшифруй и раскрась 
самостоятельно!

В следующем номере мы продол-
жим знакомство с нашими зимни-
ми гостями. А сейчас предлагаем 
тебе потренировать ум и наблю-
дательность. Расшифруй названия 
птиц и попробуй правильно отме-
тить их окраску. 

1. ГИНЬРЕС
2. ЙЕРОБОВ
3. ПЬЕЗЛОНОП
4. ЛЬЕВИРСИСТ
5. СЦИНИА

Смастери кормушку 
и положи в неё…

Если вы решили помочь малень-
ким пушистым созданиям, смасте-
рите кормушку. 

Найти «стройматериалы» не со-
ставит труда. Достаточно взять ко-
робку из-под сока или молока, вы-
резать в ней отверстие и повесить 
около дома.

Какое же меню предложить пти-
цам? Вкусным лакомством послужат 

семечки, несолёное свиное сало, 
хлеб, отварной рис, гречка, пер-
ловка, картофель... Можно изго-
товить экокормушку, об этом мы 
уже рассказывали ранее. 

Как говорили наши мудрые 
предки...

Если вы будете регулярно орга-
низовывать птицам столовую, то 
они станут постоянными гостями 
вашего двора. Ведь не зря говори-
ли наши мудрые предки, жившие 
в гармонии с природой: «Подкор-
ми птиц зимою – они послужат те-
бе весною».

КРОССВОРД. Красная книга Алтайского края

Раздел ведёт педагог АКДЭЦ Елена СОКОЛОВА

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Заполни сетку кроссворда названиями животных, 
занесённых в Красную книгу Алтайского края.
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экологически грамотная личность, творческие задания, птицы-зимники, кормушки для птиц, чем кормить? 

Важно!
Важно! Лесных птиц, в том числе и 

синиц, нельзя кормить чёрным хле-
бом. Птицы часто оставляют часть 
корма в зобу, где хлеб быстро на-
бухает и бродит; это может даже 
убить птичку. Особенно опасен ржа-
ной хлеб, потому что в него добав-
ляют больше дрожжей, чем в пше-
ничный.



Ключевым словом, проходящим че-
рез всю её жизнь, является слово 
«благотворительность». Софья зани-
мается весьма специфичным и слож-
ным для нашего региона делом – раз-
витием социального PR: продвижени-
ем социальных и благотворительных 
акций, организацией волонтёрских и 
общественных движений, проектов. 

Однако её жизнь не ограничена лишь 
сферой профессиональных интересов. 
У неё получается интегрировать об-
щественную и научную деятельность, 
подтверждая на деле, что социальный 
PR жизнеспособен и может активно 
развиваться в нашем крае.

Но, к сожалению, многие люди 
убеждены в том, что польза от со-
зданного добра должна быть обя-
зательно осязаема, с ощутимой для 
себя выгодой. Поэтому, как правило, 
большинство ограничивается лишь 
глухим сочувствием.

Социальная деятельность должна быть 
осознанным и осмысленным решением, 
тем, что сейчас называется «индивиду-
альной социальной ответ ственностью», 
как отмечала сама Софья Куликова в 
одном из интервью. Един ственная мо-
тивация в данном случае – это жела-
ние сделать мир лучше. 

Почти шесть лет назад маленькая 
группа неравнодушных и заинтере-
сованных людей, в их числе была и 
Софья, создала приют для бездомных 
животных «Ласка». И это ещё один 
пример того, что настоящее сочув-
ствие должно сопровождаться реаль-
ными действиями. В частности, по 
инициативе Куликовой было реали-
зовано множество проектов и бла-
готворительных акций для приюта, 

среди которых «Дог-шоу: я и моя со-
бака», благотворительная фотосессия 
«Добрый пёс». Активно развивается 
кинологический центр при приюте, 
а также благотворительный онлайн-
магазин «Ласка-shop».

Помимо этого, нужно успевать быть 
мамой, наставником для будущих пи-
арщиков и рекламистов, обществен-
ным деятелем и просто человеком, 
стремящимся к просвещению и со-
вершенствованию. У каждого есть 
свой спасительный источник энергии. 
Как признаётся сама Софья, именно 
её сын и общение с близкими людьми 
помогают ей восстанавливать эмоцио-
нальные силы.

С современным ритмом жизни, где 
«время – деньги», мы стали забывать, 
что время ещё и состоит из минут, 
которые могут решить чью-то судь-
бу, в частности тех, кто не в силах 
защитить себя. 

Софья Куликова – яркий пример 
того, как нужно правильно распоря-
жаться своим временем и простран-
ством. Не отсиживаясь сочувственно 
в стороне, не в разговорах на кухне, 
можно сделать конкретный шаг, не 
теряя тех минут, которые способны 
изменить что-то в лучшую сторону.

Не так давно был принят новый 
Закон «О наделении органов мес-
тного самоуправления Алтайского 
края государственными полномочи-
ями по отлову и содержанию без-
надзорных животных», который за-
ключается в передаче этих полно-
мочий с краевого на муниципаль-
ный уровень. Ответ ственность за от-
лов, хранение и усыпление живот-
ных переходит к местным властям, 
включая финансирование. В 2016 го-
ду эта сумма составит восемь милли-
онов рублей.

Несмотря на то что многие чиновни-
ки активно поддерживают закон, ри-
суя радужные перспективы его воп-
лощения, общественники обеспокоены 
множеством нюансов, которые требуют 
дополнительного разъяснения и обсуж-
дения. Как не допустить того, чтобы 
процедура отлова животных не своди-
лась в конечном счёте к бесконтроль-
ному уничтожению четвероногих? Об 
этом говорит заместитель председателя 
БГОО «Ласка» Софья Куликова.

– В первую очередь необходимо 
осознавать, что эффективность при-
нятого законопроекта, – отмечает она, 
– зависит от самих граждан, ведь по 
большому счёту ответственность за 
дальнейшую судьбу животных ле-
жит на нас самих. Нужно понимать, 
что выделяемых средств для долго-
временного содержания животных не 
хватает, а поводом для обращения в 
надзорную службу может послужить 
тревожащий ухо лай собаки, за что 
животное рискует даже поплатиться 
жизнью. В связи с этим необходимо 
усложнить систему приёма и фикси-
рования заявок в надзорные орга-
ны; регламентировать порядок офор-
мления заявки, а также осведомить 
граждан о существующих рисках и 
личной ответственности.

– Все бездомные животные – ре-

зультат нашего безответственного 
отношения, – подчёркивает Софья 
Николаевна, – поэтому важным на-
правлением деятельности уполномо-
ченных органов является усиленная 
работа с населением, включая опе-
ративное информационное освеще-
ние. Необходимо донести до граждан 
мысль о том, что такие процедуры, 
как стерилизация и регистрация хо-
зяйских и полухозяйских животных, 
не является простой формальностью. 
Данные меры будут полезны с точ-
ки зрения учёта и контроля именно 
безнадзорных животных и во многом 
позволят защитить их от карантин-
ных мер и массового истребления.

Весьма актуальным остаётся вопрос 
управления и ответственности самих 
муниципалитетов, для которых необ-
ходимо детально определить функции 
и правила отлова и содержания жи-
вотных. На сегодняшний день срок их 
содержания составляет 10 дней, после 
чего животное усыпляют. Но такой 
срок катастрофически мал, особенно 
учитывая тот факт, что в данный пе-
риод не ведётся никакого информа-
ционного обозрения, чтобы потенци-

альный хозяин мог хотя бы обратить 
своё внимание на животное. То есть 
практически никаких мер не пред-
принимается для того, чтобы кто-то 
откликнулся и взял животное к се-
бе или, как минимум, на передержку. 
Очевидно, что ответственных за дан-
ную деятельность нет, в этом никто 
не заинтересован.

В идеале нам нужен обществен-
ный орган, способный взять на себя 
функцию «рупора»: активно взаимо-
действовать со СМИ и в социальных 
сетях. Ещё раз подчеркну, что нам 
необходим широкий информацион-
ный отклик и резонанс, только тогда 
мы сможем заставить закон работать 
на благо общества. Когда каждый из 
нас будет осознавать свою личную 
роль в этом деле, не открещиваясь и 
не перекладывая ответственность на 
других, мы сможем добиться эффек-
тивных результатов функционирова-
ния законопроекта, избегая массовых 
убийств животных, – отметила в за-
ключение Софья Куликова.

Материалы полосы подготовила 
студентка Софья МИНКОВСКАЯ

Знакомьтесь, преподаватель кафедры связей с об-
щественностью АлтГУ, руководитель веб-проектов 
компании «Платформа», председатель организации 
«Ласка», член Общественного совета по вопросам 

экологической безопасности при Губернаторе Ал-
тайского края, главный редактор молодёжной ин-
тернет-газеты «Территория», руководитель дизайн-
студии ИА «Амител» Софья Куликова.

Софья Куликова о том, чтобы закон о защите животных не стал работать против них

Ключевое слово – благотворительность

Необходим широкий резонанс

ПРОБА ПЕРА

«След-2016»
53 старта, 83 собаки, 2 мо-

тоцикла и 7 дворняжек на 
пьедестале почёта: итоги со-
ревнований по скиджорингу.

В воскресенье, 24 янва-
ря, на Барнаульском иппод-
роме прошли любительские 
соревнования по скиджо-
рингу «След-2016». Скиджо-
ринг дословно переводится 
как «буксировка лыжника». 
Лыжник может ехать за со-
бакой/собаками, лошадью 
или мотоциклом. 

В соревнованиях «След», 
организатором которых вы-
ступила Барнаульская го-
родская общественная орга-
низация «Ласка», приняло 
участие более 50 спортсме-
нов. Самыми многочислен-
ными оказались категории 
«Двойки», «Дебют» и «Дети 
0–6 лет». 

Особенностью данных со-
ревнований, как отмечают 
организаторы, стали парные 
старты: спортсмены старто-
вали по двое. Это придава-
ло зрелищности для зрите-
лей и, конечно, адреналина 
для самих участников. Боль-
шинство участников проходи-
ли трассу на лыжах, и лишь 
деток возрастом от 3 до 6 
собаки везли на санках, ват-
рушках, ледянках и нартах.

Также на соревнованиях 
прошли показательные вы-
ступления по мотоскийорин-
гу. Ребята из юношеского 
мотоклуба «S.S.R CREW» по-
казали, как могут лыжники 
и сноубордисты работать в 
тандеме с железным конём. 

– Этим и подобными ме-
роприятиями мы пытаем-
ся вовлечь в кинологичес-
кий спорт и полезный досуг 
всех владельцев собак. Сто-
ит отметить, что этот вид 
кинологического спорта до-
ступен каждому, кто умеет 
стоять на лыжах и является 
владельцем любой собаки. 
Очень приятно, что так много 
участников пришли на сорев-
нования. Особо радует боль-
шое количество дебютантов, 
которые в будущем году, на-
деемся, будут бороться в ос-
новных категориях. Нельзя 
без умиления смотреть и на 
радостных довольных детей, 
которых везут любящие ухо-
женные собачки! Ну и ко-
нечно, восхищение вызвал 
пьедестал победителей ка-
тегории «Миники» (малень-
кие собачки), который заня-
ли все три собаки, взятые из 
приюта «Ласка». 

По окончании все участники 
были награждены призами 
от спонсоров соревнований. 
Организаторы поблагодарили 
участников и отметили, что 

надеются на встречу в сле-
дующем году на сорев-
нованиях «След-2017» .

Софья КУЛИКОВА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Почти шесть лет на-
зад маленькая группа 
неравнодушных и за-
интересованных лю-
дей, в их числе бы-
ла и Софья, создала 
приют для бездомных 
животных «Ласка»

Нужен обществен-
ный орган, спо-
собный взять на 
себя функцию «ру-
пора»: активно 
взаимодей ствовать 
со СМИ и в соци-
альных сетях

Софья 
Куликова:
«Все бездом-
ные животные 
– результат на-
шего безответ-
ственного отно-
шения»

Скиджоринг дослов-
но переводится как 
«буксировка лыжни-
ка». Лыжник может 
ехать за собакой или 
собаками, лошадью 
или мотоциклом

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=36&id_razd=164

Интересно Цитата Заметки Словарь

Софья 
Минковская

Софья Куликова. Фото с сайта АлтГУ

Дай лапу, друг!
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Скиджоринг, кинология, приют «Ласка», социальные акции, добро, закон, общественники
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРИРОДА АЛТАЯ

Награждение состоялось также в номи-
нациях: «Научно-техническое творчество и 
учебно-исследовательская деятельность», 
«Социально значимая и общественная деятель-
ность», «Всероссийский конкурс молодёжных 
авторских проектов», «Профессиональное мас-
терство», «Художественное творчество», «Лю-
бительский спорт», «Всероссийская олимпиада 
школьников 2015 года», «Всероссийская сту-
денческая олимпиада».

Победители региональных и призёры всерос-
сийских конкурсных мероприятий получили по 
30 тысяч, победители всероссийских конкурс-
ных мероприятий – по 60 тысяч рублей.

Александр Богданович Карлин, Губернатор 
Алтайского края:

– Если всех наших жителей мы нередко 
образно именуем «человеческим капиталом» 
Алтая, то молодёжь – это наши инвестиции 
в будущее, мощный генератор инноваций и 
двигатель перемен в науке и производстве, ис-
кусстве и культуре, политике и спорте.

Александр Богданович вручил дипломы ла-
уреатам премии в трёх номинациях: «Науч-
но-техническое творчество и учебно-иссле-
довательская деятельность», «Социально зна-
чимая и общественная деятельность» и «Все-
российский конкурс молодёжных авторских 
проектов».

Обладательницей премии в 60 тысяч руб-
лей в номинации «Научно-техническое твор-
чество и учебно-исследовательская деятель-
ность» по итогам 2015 года стала учени-
ца 11-го класса МБОУ «Сунгайская СОШ 
им. Ю.И. Дубова» Анастасия Старцева.

Более пяти лет под руководством учителя 
биологии Людмилы Евгеньевны Параскун 
Анастасия занимается изучением восстанов-
ления древесных пород в лесостепи Приса-
лаирской зоны. 

Она победитель межрегиональной конферен-
ции исследовательских работ «Историко-куль-
турное и природное наследие Сибири» в горо-
де Иркутске, международного конкурса иссле-
довательских работ «Первые шаги в науку» в 
городе Бийске (2015 г.) 

В мае 2015 года девушка принимала участие 
во Всероссийском конкурсе исследователь-
ских работ «Отечество» в Москве, где заняла 
первое место в номинации «Экология». По ре-
зультатам всероссийского конкурса, Анастасия 
Старцева вошла в число лауреатов премии по 
поддержке талантливой молодёжи, установлен-
ной Указом Президента Российской Федерации 
от 6 апреля 2006 г. № 325 «О мерах государс-
твенной поддержки талантливой молодёжи».

Отдел особо охраняемых 
природных территорий

«ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ»
Обладательницей премии 

Президента за экоработу стала 
ученица Сунгайской школы

Отмечалось, что увеличе-
ние численности вредных ор-
ганизмов – сосновой совки 
и шелкопряда-монашенки – 
выявили в ленточных борах 
Алтайского края в 2013–2015 
годах. По поручению Губер-
натора А.Б. Карлина провели 
лесопатологическое обследо-
вание ленточных и приобских 
боров для уточнения границ 
дей ствующего очага и состо-
яния вредителя, а также ряд 
мероприятий по локализации 
и ликвидации очагов массо-
вого размножения вредных 
организмов на площади бо-
лее 14 тысяч гектаров. 

Полученные в ходе обсле-
дования лесов данные гово-
рят о необходимости проведе-
ния дальнейшей работы. Под 
воздействие насекомых-вре-
дителей попало девять лес-
ничеств, расположенных в 17 
районах региона.

– Проведённое осенью 
2015 года масштабное лесо-
патологическое обследование 
лесов и исследования Росле-
созащиты показали, что пло-
щадь заражения увеличилась 
до 220 тысяч гектаров. Наши 
специалисты установили оча-
ги поражения, а также оце-
нили дальнейшие меры и ме-
тоды борьбы, материальные и 
финансовые затраты на про-
ведение истребительных ме-
роприятий. Если вовремя и 
профессионально не реализо-
вать комплекс мер, то ситуа-
ция ещё более усугубится, и 
следствием этих событий мо-
жет стать потеря значитель-
ной части нашего природного 
богатства – ленточных боров, 
расположенных на террито-
рии Алтайского края лесно-
го фонда. Эта проблема очень 
важна для Алтайского края, 
населения, экономики регио-
на, для состояния природного 
комплекса, – подчеркнул гла-
ва региона.

По словам Александра Кар-
лина, уже предпринят ряд 
последовательных шагов: ин-
формацию довели до Минис-
терства природных ресурсов 
России, Федерального агент-
ства лесного хозяйства. 

В декабре прошлого года 
Губернатор провёл рабочую 
встречу с главой Рослесхо-
за Иваном Валентиком, в хо-
де которой была достигну-
та договорённость о выде-
лении из федерального бюд-
жета 100 миллионов рублей 
на проведение в крае необ-
ходимых мероприятий. По 
оценкам специалистов Алтай-
ского края, для выполнения 
всего объёма работ на над-
лежащем качественном уров-
не потребуется порядка 330 
миллионов рублей.

По словам начальника уп-
равления лесами Владимира 
Черных, единственной мерой, 
позволяющей предотвратить 
дальнейшее распростране-
ние насекомых на террито-
рии края, является проведе-
ние истребительных меропри-
ятий в оптимальные сроки: в 
третьей декаде мая – первой 
декаде июня. 

Конкретные сроки начала 
работ будут определены в за-
висимости от погодных ус-
ловий. Для проведения ис-
требительных мероприятий 
необходимо заказать более 
700 тысяч литров биологи-
ческого препарата «Лепидо-
цид», единственным произво-
дителем которого в России 
является компания «Сиббио-
фарм» (Бердск, Новосибир-
ская область). Подчёркива-
лось, что данный препарат 
является биологическим, то 
есть не причиняющим вреда 
человеку и животным.

Александр Карлин отметил, 
что необходимо определить оп-
тимальные параметры прове-

дения мероприятий, в том чис-
ле для удешевления стоимос-
ти работ привлекать силы и 
средства работающих в лес-
ничествах края пользователей. 
Кроме того, надо организовать 
работу на уровне муниципали-
тетов, в том числе разъяснять 
населению важность принима-
емых мер и значимость учас-
тия граждан в борьбе с «зелё-
ным пожаром». 

В числе принятых на засе-
дании Совета администрации 
решений – введение режи-
ма повышенной готовности в 
17 муниципальных образова-
ниях, где установлены очаги 
распространения опасных на-
секомых-вредителей. 

Первоочередные мероприя-
тия будут проводить против 
шелкопряда-монашенки, ко-
торый является опаснейшим 
вредителем сосновых насаж-
дений в Озёрском лесничес-
тве (Тальменский и Перво-
майский районы), с учётом 
высокой рекреационной на-
грузки на данную территорию 
и прохождения федеральной 
трассы М-52. Кроме того, в 
Волчихинском и Новичихинс-
ком лесничествах необходимо 
локализовать и ликвидиро-
вать очаг массового размно-
жения сосновой совки, рас-
пространение которого про-
должается.

По информации офици-
ального сайта администра-

ции Алтайского края

Решение о введении с 1 февраля особо-
го режима принято на заседании Совета 
администрации края, которое провёл 27 
января Губернатор Александр Карлин. Ос-
новным вопросом повестки стало прове-

дение в 2016 году мероприятий по лока-
лизации и ликвидации очагов массово-
го размножения вредных организмов на 
землях лесного фонда России, располо-
женных на территории Алтайского края.

Главное управление природных ресурсов и экологии Ал-
тайского края, редакция газеты «Природа Алтая», участ-
ники движения «Начни с дома своего» поздравляют всех 
женщин с Международным женским днём 8 Марта! 

Не случайно весна начинается с такого светлого и яркого 
праздника. Это волнующий, но всегда радостный день. 

Желаем счастья много-много,
Кусочек неба голубого,
А в нём – желанную звезду:
Свою любовь, свою мечту!

Будьте же всегда такими, какие вы есть: самыми кра-
сивыми, самыми любимыми, самыми яркими!

Счастья, красоты и всего, что вам хочется!

12 февраля состоялась торжественная 
церемония чествования лауреатов премии 
Президента Российской Федерации В.В. Пу-
тина по поддержке талантливой молодё-
жи в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование». В числе лауреатов 
премии Президента Российской Федерации 
по поддержке талантливой молодёжи ока-
залась Анастасия Старцева, ученица 11-го 
класса МБОУ «Сунгайская СОШ им. Ю.И. Ду-
бова» Кытмановского района, победитель 
конкурса исследовательских работ «Отечес-
тво» в номинации «Экология». 

ПОЗДРАВЛЯЕМ МИЛЫХ ЖЕНЩИН!

«ЗЕЛЁНЫЙ ПОЖАР» БУДЕТ ПОТУШЕН!
В 17 районах Алтайского края с 1 февраля введён режим повышенной 

готовности в связи с ситуацией в лесах
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Подробнее об этой пробле-
ме – в сегодняшнем номе-
ре «Природы Алтая. Офи-
циально»



Подготовка к паводку – под контролем

25 февраля состоялась пресс-конференция, на кото-
рой начальник Главного управления природных ресур-
сов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин 
рассказал о мероприятиях по подготовке к безопасному 
пропуску паводковых вод на территории региона. Работа 

в этом направлении в крае всегда начинается задолго 
до наступления весеннего паводка ввиду того, что наш 
регион относится к многоводным. На нашей территории 
находится 17 тысяч рек и 11 тысяч озёр. А это значит, 
каждый год существует возможность наводнения. 

Анализ ситуации
Анализируя итоги послед-

них двух лет, Владимир Поп-
рядухин отметил, что они 
выдались для Алтайского 
края довольно сложными 
и даже аномальными из-за 
обильного половодья. 

– Если бы не специальные 
мероприятия, которые прово-
дились при подготовке про-
пуска паводковых вод, эко-
номический и социальный 
ущерб от воздействия водной 
стихии оказался бы сущест-
венно выше, – сказал Вла-
димир Николаевич. – Осо-
бенно если учесть, что на-
несённый ущерб был доста-
точно серьёзным. В 2014 го-
ду от наводнения пострадало 
128 населённых пунктов на 
территории 25 муниципаль-
ных образований, а в  2015-м 
был затоплен талыми вода-
ми 91 населённый пункт в 
39 муниципальных образо-
ваниях.

Владимир Попрядухин рас-
сказал о том, что в 2014 году 
основными источниками на-
пряжения были реки Катунь, 
Бия, Обь, Чарыш и Ануй, а в 
2015-м – Алей, Касмала, Ку-
лунда и Чумыш. Так что гео-
графия паводка менялась. 

Каким образом будет раз-
виваться паводковая ситуа-
ция в этом году, пока сказать 
сложно. Как пояснил Вла-
димир Николаевич, прогноз, 
предоставленный Алтайским 
отделением Росгидромета, 
свидетельствует о том, что 
на территории края средний 
многолетний запас снегов и 
влаги в почве не превышен. 
Правда, в отдельных райо-
нах ситуация иная: этот по-
казатель заметно превышает 
средние показатели. 

К тому же по причине де-
кабрьской оттепели, кото-
рая сопровождалась дождя-
ми, нехарактерными для зим-
него периода времени, поч-
ва покрылась слоем льда. Её 
промерзание на юге и юго-
западе Алтайского края, где 
снежный покров находится 
ниже средней годовой нормы 
и составляет 50-80 процен-
тов от её объёма, достигает 
метра и более. А в районах, 
где высота снежного покрова 
превышает средние нормы на 
100-150 процентов, промерза-
ние почвы составляет от де-
сятка сантиметров и более. 

По «жёсткому» сценарию
Как заметил Владимир 

Попрядухин, с одной сторо-
ны, столь неглубокое про-
мерзание почвы может стать 
благоприятным фактором в 
плане фильтрации поверх-
ностных стоков при условии 
постепенного схода снежного 
покрова. Однако если весна 
будет стремительной, боль-
шая часть поверхностных 
вод пойдёт путём поверхност-

ного стока в организованные 
водотоки и пополнит водные 
объекты, что может привести 
к осложнению ситуации и со-
зданию угрозы наступления 
паводка на прилегающих к 
ним территориях. 

– На сегодняшний день дать 
какой-либо прогноз развития 
паводковой ситуации доволь-
но сложно и проблематично, 
поскольку наш регион страда-
ет в основном от второй вол-
ны паводка, когда начинает-
ся таяние коренных льдов и 
снегов в горах Алтая, – сказал 
Владимир Попрядухин. 

Также он подчеркнул, что 
достоверная и исчерпываю-
щая информация о снегоза-
пасах в Горном Алтае ста-
нет известна не ранее второй 
либо третьей декады апреля, 
когда будут получены все ин-
формационные материалы от 
экспедиций Росгидромета, ко-
торые в данный момент рабо-
тают на той территории. 

Однако отсутствие точных 
или хотя бы приблизитель-
ных прогнозов развития па-
водковой ситуации не меша-
ет подразделениям Главного 
управления природных ре-
сурсов и экологии Алтайс-
кого края готовиться к воз-
можному паводку. При этом 
они берут за основу самый 
худший сценарий развития 
событий и готовятся имен-
но к нему. 

Владимир Николаевич под-
черкнул, что основным доку-
ментом, определяющим ход 
работы всех сил и средств, 
которые задействованы в 
плане реализации меропри-
ятий по безаварийному про-
пуску паводковых вод на тер-
ритории Алтайского края, яв-
ляется распоряжение Губер-
натора Александра Карли-
на (от 05.02.2016 № 28р). В 
нём даны поручения в адрес 
органов местного самоуправ-
ления, служб ГО ЧС, орга-
нов государственной власти 
и других организаций и ве-
домств: в установленные сро-
ки осущест вить весь комп-
лекс меро приятий по предуп-
реждению негативного влия-
ния паводка на объекты жиз-
необеспечения направленных 
на минимизацию ущерба для 
жителей края и экономики. 

О гидротехнических 
сооружениях

Владимир Попрядухин под-
черкнул, что одна из важ-
нейших задач специалистов 
Главного управления – про-
ведение обследования гид-
ротехнических сооружений 
(ГТС), которые имеются на 
территории Алтайского края, 
и являются узловыми объек-
тами в пропуске талых вод. 
Назначение ГТС – обеспечить 
плавный пропуск талых вод 
и регулировать их сток в вод-
ные объекты. 

– В этой части начиная с 
2008 года нами была прове-
дена ревизия всех ГТС, име-
ющихся на территории края, 
– сказал Владимир Попряду-
хин. – На начало 2008 года, 
по данным наших служб, на 
территории Алтайского края 
существовало 222 ГТС, при-
чём их состояние было раз-
личным – от крайне удруча-
ющего до вполне работоспо-
собного. В связи с этим на-
ми была поставлена задача – 
привести данные сооружения 
в соответствие и создать мак-
симум возможностей для их 
безаварийной работы. Как ни 
парадоксально, и даже лик-
видация ГТС, которые уже не 
в состоянии выполнять свои 
функции и могут быть раз-
рушены потоками талых вод, 
в ряде случаев необходима. 
Таким образом мы пытались 
предвосхитить подобные си-
туации.

В данный момент на терри-
тории Алтайского края нахо-
дится 92 действующие ГТС, 
из них опасения в работо-
способности вызывают бес-
хозяйные, а их в регионе на 
начало прошлого года бы-
ло семь. 

– Во время одного из пер-
вых заседаний созданной в 
администрации края комис-
сии, на которых рассматри-
вались вопросы подготовки 
всех оперативных служб к 
пропуску паводковых вод в 
2015 году, Губернатором Ал-
тайского края Александром 
Карлиным перед Главным 
управлением природных ре-
сурсов и экологии Алтайско-
го края была поставлена за-
дача провести все необходи-
мые мероприятия по присво-
ению статуса и определению 
принадлежности данных бес-
хозяйных ГТС, – рассказал 
Владимир Попрядухин. – На 
сегодняшний день пять бес-
хозяйных ГТС на территории 
муниципальных образований 
поставлены на учёт органа-
ми муниципальных образова-
ний. Бесхозяйными остались 
только два объекта – на тер-
ритории Краснощёковского 
района и Змеиногорска, сей-
час с данными муниципаль-
ными образованиями прово-
дится вся необходимая ра-
бота, которая позволяет нам 
сделать вывод о том, что в 
течение первого квартала 
текущего года данные ГТС 
должны быть оприходованы 
и поставлены на баланс ор-
ганами местного самоуправ-
ления. По одному из них – в 
Краснощёково – мы полага-
ем, что всё-таки органы мест-
ного самоуправления примут 
решение по его ликвидации. 
Поэтому работа в этой час-
ти проводится, и в 2016 году 
мы точно должны все ГТС на 
территории Алтайского края 
оприходовать, поставить на 

учёт и баланс. Эта работа 
должна быть проведена ор-
ганами местного самоуправ-
ления или хозяйствующими 
субъектами. 

Превентивные 
мероприятия

Владимир Попрядухин под-
черкнул, что основой рабо-
ты в области превентивных 
мероприятий по пропуску 
вод является и последова-
тельное обследование ГТС. 
В этой связи ежегодно со-
ставляются графики данных 
обследований, согласованные 
со всеми заинтересованными 
службами. Так, в 2014 году 
было обследовано 43 ГТС на 
территории 18 муниципаль-
ных образований. На сегодня 
согласован и утверждён гра-
фик обследования 27 ГТС на 
территории 14 муниципаль-
ных образований и город ских 
округов края. Специальная 
комиссия начнёт работу с 29 
февраля. 

По результатам обследова-
ний собственникам, эксплу-
атирующим организациям и 
муниципальным образовани-
ям будут выданы рекоменда-
ции по проведению меропри-
ятий по обеспечению безо-
пасного пропуска паводковых 
вод и дальнейшей безаварий-
ной эксплуатации ГТС. 

По словам Владимира Ни-
колаевича, органы местно-
го самоуправления и хозяй-
ствующие субъекты послед-
нее время уделяют присталь-
ное внимание состоянию ГТС. 
Самодисциплина в этих воп-
росах улучшается, из года 
в год повышается уровень 
подготовки данных объек-
тов к пропуску паводковых 
вод, чему свидетельствует тот 
факт, что в результате про-
хождения паводков основная 
масса ГТС выполняет свои 
функ ции, смягчая воздейс-
твие водной стихии. 

Владимир Попрядухин рас-
сказал о том, что специа-
листы Главного управления 
в рамках своих полномочий 
пытаются воздействовать на 
развитие паводковой ситуа-
ции, создавая новые ГТС и 
восстанавливая повреждён-
ные, возводя таким образом 
препятствия на пути водной 
стихии, обеспечивая защиту 
береговой линии и прилега-
ющих территорий. 

Как рассказал Владимир 
Николаевич, в 2014 году бы-
ли повреждены наводнением 
шесть ГТС: струенаправляю-
щая дамба на реке Катуни 
у села Верхкатунского Бий-
ского района, струенаправ-
ляющая шпора берегоукреп-
ления правого берега реки 
Бии у села Стан-Бехтимир 
и четыре защитные насыпи 
на реке Оби в посёлке Иль-
ича (Барнаул), на реке Ка-
туни в селе Талица Совет-

ХРОНИКА
Оценка готовности

Ежегодно на территории Ал-
тайского края в предпаводко-
вый и паводковый периоды 
проводится оценка готовности 
собственников гидротехничес-
ких сооружений к пропуску па-
водковых вод и исполнения ими 
законодательства о безопаснос-
ти ГТС. Цель – обеспечение без-
аварийного пропуска весеннего 
половодья, минимизация воз-
можного ущерба для населения 
и экономики. Работа в этом на-
правлении уже начата.

Главным управлением при-
родных ресурсов и экологии 
совместно с Сибирским управ-
лением Ростехнадзора, Глав-
ным управлением МЧС России 
по Алтайскому краю, отделом 
водных ресурсов по Алтайско-
му краю Верхне-Обского бас-
сейнового водного управления, 
краевым казённым учреждени-
ем «УГОЧС и ПБ в Алтайском 
крае» сформирован график 
предстоящих работ. Первыми 
в очереди – Барнаул и Кыт-
мановский район. Далее будет 
дана оценка гидротехническим 
сооружениям Краснощёковско-
го, Змеиногорского и Локтев-
ского районов.

По результатам работ соб-
ственникам, эксплуатирующим 
организациям и муниципаль-
ным образованиям будут вы-
даны рекомендации.

По материалам отдела 
водных ресурсов

Ликвидация последствий 

В отделе обеспечения пол-
номочий в области лесных 
отношений по Боровлянско-
му лесничеству сообщили, что 
арендатор лесного участка – 
ООО «Лес Бизнес-М» – прово-
дит ликвидацию последствий 
паводка 2014 года. На площа-
ди 13,5 гектара вырубаются 
погибшие насаждения.

Весной 2014 года на терри-
тории Клепиковского участко-
вого лесничества Боровлянс-
кого лесничества произошло 
сильное наводнение. Павод-
ковыми водами было подтоп-
лено 90% населённого пункта 
села Клепиково Усть-Пристан-
ского района и прилегающая 
территория лесного фонда. В 
результате «большой воды» 
произошло вымокание и ги-
бель лесных насаждений, по-
яснили в лесничестве.

В мае – июне 2015 года спе-
циалистами отдела было про-
ведено лесопатологическое об-
следование, по результатам 
которого на территории Клепи-
ковского участ кового лесничес-
тва Боровлянского лесничества 
была назначена сплошная сани-
тарная рубка погибшего леса.

Владимир Александро-
вич Елизаров, начальник 
отдела обеспечения полномо-
чий в области лесных отно-
шений по Боровлянскому лес-
ничеству управления лесами 
Главного управления природ-
ных ресурсов и экологии Ал-
тайского края:

– В весенний период 2016 го-
да на уже очищенной тер-

ритории арендатор лесно-
го участка Боровлянского 
лесничества планирует 
создать лесные культуры 
ели и лиственницы.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По данным Алтайско-
го отделения Росгид-
ромета на территории 
края средний много-
летний запас снегов и 
влаги в почве не пре-
вышен

В 2014 году бы-
ло обследовано 
43 ГТС на террито-
рии 18 муниципаль-
ных образований

Одна из важнейших 
задач специалистов 
Главного управления 
– проведение обсле-
дования гидротехни-
ческих сооружений 
(ГТС)

В 2014 году от наводне-
ния пострадало 128 на-
селённых пунктов на 
территории 25 муници-
пальных образований, а в 
2015 году – 91 населён-
ный пункт в 39 муници-
пальных образованиях

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=38&id_razd=164
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ского района, на реке Чарыш 
в сёлах Красный Партизан и 
Чарышское и на реке Ануй 
в селе Солонешном. На вос-
становление этих объектов из 
федерального бюджета бы-
ло направлено 63 миллиона 
рублей. Все перечисленные 
сооружения были восстанов-
лены и укреплены, за исклю-
чением ГТС на реке Бии в 
селе Стан-Бехтимир. Здесь 
повреждения оказались не-
значительными. 

Важнейшие задачи
– На текущий период ос-

новным узловым моментом, 
который решало Главное уп-
равление природных ресур-
сов и экологии Алтайского 
края, являлось обеспечение 
возможности строительства 
защитного сооружения на 
территории Бийска, в посёлке 
Зелёный Клин, которому был 
нанесён значительный ущерб 
от воздействия паводка 2014 
года, – рассказал Владимир 
Попрядухин. – Поэтому пе-
ред нашей структурой была 
поставлена задача – восста-
новить проектную документа-
цию по строительству этого 
объекта, которая была разра-
ботана ещё в 2006 году. Ра-
нее возвести данный объект 
не было возможности, одна-
ко в 2014 году данный воп-
рос был решён положительно 
благодаря визиту в Алтайс-
кий край руководителя Фе-
дерального агентства водных 
ресурсов Марины Селивёр-
стовой. И в прошлом году 
мы, наконец, приступили к 
производству работ по стро-
ительству защитной дамбы 
в Бийске. 

Как сообщил Владимир 
Попрядухин, на сегодняш-
ний день работы по данно-
му строительству выполнены 
на 43 процента, однако паво-
док 2015 года уже доказал её 
работоспособность даже на 
таком этапе готовности дам-
бы. Фактически недостроен-
ное сооружение оказалось в 
состоянии защитить Зелёный 
Клин от больших потерь. Од-
нако это ещё не значит, что 
в дальнейшем строительстве 
нет смысла – оно продолжит-
ся, и в октябре этого года 
объект планируется сдать в 
эксплуатацию. И тогда за-
щитная дамба сможет вы-
держать натиск даже самого 
мощного паводка. 

В этом году на заверше-
ние строительства из феде-
рального бюджета поступит 
202 миллиона рублей, а из 
краевого и городского бюдже-
тов – ещё 44 миллиона руб-
лей. Общая стоимость данно-
го объекта составит 434 мил-
лиона рублей. 

Следующей важной зада-
чей Главного управления яв-
ляется осуществление работ 
по расчистке русла реки Ка-
менки в селе Алтайском, ко-
торая протекает вдоль всего 
населённого пункта. Как по-
яснил Владимир Попрядухин, 
затопление Алтайского про-
исходит ежегодно из-за зато-
ров и зажоров на реке. Часть 
данной проблемы была снята 
в течение нынешнего осенне-
зимнего периода: из 14 ки-
лометров русла, подлежащих 

расчистке, было расчищено 
пять. В этом году работы 
продолжатся на оставшем-
ся участке. Общая стоимость 
расчистки русла Каменки – 
31,5 миллиона рублей. 

Как заметил Владимир 
Николаевич, немаловажным 
фактором в работе с водны-
ми объектами является и ре-
абилитация водохранилища 
на реке Касмале в селе Пав-
ловск. В текущему году пос-
тавлена задача – завершить 
весь объём намеченных ра-
бот. Из донных иловых от-
ложений будет извлечено по-
рядка 330 тысяч кубометров 
грунта, что даст возможность 
для восстановления данно-
го водоёма и использования 
его в качестве рекреационной 
зоны не только для жите-
лей Павловского района, но 
и всего Алтайского края. 

Поручение Президента
Главным моментом в рам-

ках проведения работ по 
подготовке к паводкоопас-
ному периоду, по мнению 
Владимира Попрядухина, яв-
ляется работа, которая про-
водится Алтайским краем в 
области исполнения поруче-
ния Президента РФ Влади-

мира Путина по установле-
нию границ зон затопления 
(выход поверхностных вод) 
и подтопления (выход грун-
товых вод) населённых пунк-
тов. 

Владимир Николаевич под-
черкнул, что данные рабо-
ты на территории Алтайско-
го края проводятся в плано-
вом режиме, а наш регион 
является своего рода перво-
проходцем в этой области. В 
прошлом году на эти цели из 
краевого бюджета было вы-
делено 12 миллионов рублей. 
Работы на картографическом 
материале были проведены в 
101 населённом пункте из 127, 
подверженных затоплению и 
подтоплению. Итоговые ма-
териалы были предоставле-
ны во все структурные под-
разделения от МЧС до Рос-
гидромета для согласования 
параметров, по которым обо-
значат все сценарии развития 
ситуаций при паводке. Одна-
ко самая главная работа в 
этом направлении, по мнению 
Владимира Попрядухина, за-
ключается в превентивных 
мероприятиях. 

– Мы ведём данную рабо-
ту последовательно, чтобы в 
последующем предвосхитить 

события и категорически за-
претить строительство на тех 
территориях, которые попа-
дают в зону затопления и 
подтопления, – сказал он.

Действительно, на терри-
ториях, которые попадают в 
зону затопления, будет за-
прещено строительство. Од-
нако федеральным законода-
тельством предусматривается 
возможность возведения зда-
ний на таких территориях, но 
при одном условии – в схеме 
застройки будут обозначены 
защитные сооружения: про-
тивофильтрационные экраны, 
дамбы, искусственные возвы-
шенности, замена грунта и 
другие. При этом проектно-
сметная документация в обя-
зательном порядке должна 
пройти все формы согласи-
тельных процедур, вплоть до 
государственной экспертизы. 

Резюмируя итоги пресс-кон-
ференции, можно сделать 
вывод, что подготовка к па-
водку текущего года находит-
ся под постоянным контро-
лем, в крае ведётся спокой-
ная планомерная работа по 
подготовке к пропуску вод.

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

ХРОНИКА
Проверка хода 
строительства

Комиссия проверила 
ход строительства защит-
ной дамбы в Бийске.

Заместитель Губернатора 
Алтайского края А.Н. Лукь-
янов провёл рабочее сове-
щание в Бийске на важном 
объекте – строительной пло-
щадке, где возводится инже-
нерная защита от наводнений 
микрорайона Зелёный Клин.

Как сообщила пресс-служба 
Главного управления, 16 фев-
раля в работе совещания при-
няли участие представители 
Верхне-Обского бассейново-
го водного управления, МЧС, 
Главного управления при-
родных ресурсов и экологии 
края, администрации Бийска, 
проектной организации, ис-
полнителя работ.

На совещании решались 
вопросы по наращиванию 
темпов строительства и под-
готовке незавершённого объ-
екта к безопасному пропуску 
паводковых вод.

На стройплощадке ситуация 
такова: отсыпано тело дамбы, 
заготовлен бутовый камень 
для укрепления упорной при-
змы, ведётся укладка геотек-
стиля, который станет подсти-
лающим слоем для крепления 
верхового откоса дамбы, со-
стоящего из бутового камня.

Осмотрев объект, участники 
совещания приняли ряд важ-
ных решений. Прежде всего, 
необходимо заготовку требу-
емого объёма бутового кам-
ня (60-70 тыс. м3) произвести 
заблаговременно – до сроков 
закрытия движения больше-
грузного транспорта на ав-
тодорогах (март – апрель). 
Запас камня позволит свое-
временно выполнить меропри-
ятия на завершающей стадии 
строительства.

Администрации Бийска пору-
чено откорректировать кален-
дарный план работ до окон-
чания сроков строительства и 
подготовить график финанси-
рования на этот год из мест-
ного бюджета.

Кроме того, исполнителю 
работ указано на необходи-
мость приобретения водоот-
качивающей техники для ре-
шения проблем, связанных 
с возможным подтоплени-
ем Зелёного Клина во вре-
мя весеннего паводка. Важно 
не допустить разрушение та-
лыми водами уже созданных 
элементов дамбы.

Специалисты Главного уп-
равления природных ресурсов 
указали исполнителю работ на 
необходимость контроля ка-
чества поставляемого из Тро-
ицкого и Смоленского районов 
бутового камня, поскольку от 
этого зависит результат всего 
строительства. Они запроси-
ли акт отбора проб и лабора-
торных исследований горной 
массы, взятой с мест её скла-
дирования.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Владимир Попрядухин:
«Наш регион страдает в 
основном от второй вол-
ны паводка, когда начи-
нается таяние коренных 
льдов и снегов в горах 
Алтая»

Владимир Попрядухин:
«Мы ведём последова-
тельную работу, чтобы 
запретить строительство 
на тех территориях, ко-
торые попадают в зону 
затопления и подтопле-
ния»

В 2014 году основны-
ми источниками на-
пряжения были реки 
Катунь, Бия, Обь, Ча-
рыш и Ануй, а в 2015 
году – Алей, Касма-
ла, Кулунда и Чумыш

Алтайский край отно-
сится к многоводным 
регионам – на его 
территории находится 
17 тысяч рек и 11 ты-
сяч озёр

СведенияЦитата Цитата Цифры

Главное управление природных ресурсов 
и экологии Алтайского края

Владимир Попрядухин
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При осуществлении незаконной охо-
ты браконьерами использовалась сне-
гоходная техника, не оставляющая ди-
ким животным шанса на спасение и 
превращающая охоту в хладнокровное 
убийство.

Дальнейшие действия развивались как 
будто по сценарию остросюжетного кри-
минального фильма. Поздно ночью бы-
ло совершено незаконное проникновение 
на част ную территорию, принадлежащую 
егерю КГБУ «Алтайприрода», и перед его 
домом оставлены окровавленные мешки с 
останками лосей. При этом, пытаясь ском-
прометировать егеря, браконьеры сдела-

ли ложное сообщение в дежурную часть 
Тальменского района о разгрузке мяса 
лосей у его дома.

Все признаки указывают на то, что кро-
ме желания направить расследование по 
факту незаконного отстрела лосей в за-
казнике по ложному следу преступники 
преследовали цель запугать егеря и его 
семью. Но это не удалось сделать.

В настоящее время по данным фактам 
органами внутренних дел проводится рас-
следование.

По материалам 
КГБУ «Алтайприрода»

В Главном управлении природных 
ресурсов и экологии Алтайского 
края прошёл «Час прямого прово-
да» на тему «Поддержка диких жи-
вотных в зимнее время». Специа-
листы ведомства рассказали посети-
телям сайта о том, как в Алтайском 
крае в рамках зимних биотехничес-
ких мероприятий осуществляется та-
кая поддержка диких животных, как 
подкормка.

Зима 2015–2016 гг. оказалась благо-
приятной для дикого зверья. Тем не 
менее подкормка проводилась и про-
водится. Для этого заблаговременно 
заготовленные корма (сено, овощи, 
зерносмеси, семечки подсолнечника), 
веточный корм (берёзовые и осино-
вые веники), соль и многое другое в 
течение всей зимы вывозятся в лес и 
раскладываются на специально обо-
рудованных площадках, кормушках 
и просто в местах скопления диких 
животных. Посетителями таких «лес-
ных столовых» становятся кабаны, 

косули, лоси, маралы, зайцы, пти-
цы. На территориях охотничьих уго-
дий такие мероприятия проводятся в 
основном силами охотпользователей. 
В прошлом году на эти цели было 
направлено порядка девяти милли-
онов рублей.

Поддержка диких копытных жи-
вотных в заказниках принципиально 
не отличается от подобной работы в 
охотничьих угодьях. Для копытных 

на подкормочных площадках заказ-
ников также раскладываются зерно-
корма, сено, ветки деревьев листвен-
ных пород, на солонцах – соль. 

Отличие в том, что на территории 
заказников, в связи с запретом охо-
ты, плотность животных больше, со-
ответственно, требуется более серьёз-
ная кормовая база. В то же время 
большинство заказников в Алтайс-
ком крае являются комплексными и 
направлены на сохранение не толь-
ко охотничьих видов животных, но 
и всех биотопов в комплексе. 

Особой охране подлежат животные, 
занесённые в Красные книги Алтай-
ского края и Российской Федерации. 
Биотехнические мероприятия в за-
казниках проводятся за счёт средств 
краевого бюджета, ежегодно на эти 
цели выделяются средства в разме-
ре 600 тысяч рублей. Кроме того, ис-
пользуются средства спонсоров.

Пресс-служба 
Главного управления

Специалистами краевого государ-
ственного учреждения «Алтайприро-
да» осуществляется охрана и раз-
витие региональных заказников, в 
том числе заказника «Лебединый».

За последние два года проведена 
большая работа по созданию благо-
приятных условий для зимовки ле-
бедей и для посетителей.

Построены смотровая площадка и 
круговые обзорные мостки. Смонти-
рована автономная фотоветрогенери-
рующая энергосистема, выполнены 
работы по благоустройству парков-
ки, привлекается дорожная техни-
ка для расчистки от снега дороги к 
озеру, постоянно проводится уборка 
территории заказника.

Егерь заказника Владимир Нику-
линский ежедневно подкармливает 
зерном птиц. Во время посещения 
озера можно бесплатно взять на бе-
регу зерно и покормить их с рук.

Благодаря проводимой работе зна-
чительно увеличился поток туристов 
в заказник. Ежедневно его посещает 
не менее 100 человек. Необходимо от-

метить, что и количество зимующих 
на озере птиц также существенно вы-
росло и достигло 550–600 особей. 

Андрей Александрович Зайберт, 
директор краевого государственно-
го бюджетного учреждения «Алтай-
природа»:

– В целях привлечения дополни-
тельных денежных средств на охрану 
заказников с 2015 года наше учреж-
дение оказывает населению платную 
услугу «Посещение обзорных мост-
ков». Несмотря на то что цена услу-

ги символическая – всего 50 рублей, 
это позволило собрать значительную 
сумму. Средства, вырученные от про-
дажи билетов, направлены на приоб-
ретение ГСМ и запасных частей для 
транспорта, а также спецодежды для 
егерей заказников.

Учреждением будут продолжены 
работы по повышению привлекатель-
ности заказников для туристов.

По материалам 
КГБУ «Алтайприрода»

22 января 2016 года на территории государственного 
природного комплексного заказника «Кислухинский» 
выявлен факт браконьерства. Браконьеры, невзирая 
на окончание охотничьего сезона на копытных и пол-

ный запрет охоты на территории заказника, соверши-
ли незаконный отстрел трёх лосей, нанеся тем самым 
непоправимый ущерб животному миру, исчисляемый 
в денежном выражении в 680 тысяч рублей.

Осторожно – человек!

Проводятся биотехнические мероприятия

НА НУЖДЫ ЗАКАЗНИКОВ 
направлены дополнительные средства

Изменён режим 
охраны Залесовского 

заказника
Постановлением администра-

ции Алтайского края от 29 де-
кабря 2015 года № 531 вне-
сены изменения в Положение 
о государственном природном 
комплексном заказнике «За-
лесовский» в Залесовском 
районе Алтайского края.

Заказник расположен на 
Салаирском кряже и служит 
для сохранения и восста-
новления фрагментов сохра-
нившихся пихтовых лесов в 
верховьях реки Бердь, явля-
ющихся основным компонен-
том реликтовой черневой тай-
ги. Его территория площадью 
более чем 30 тысяч гектаров 
отличается значительным 
разнообразием растительно-
го и животного мира. В Крас-
ные книги различного ранга 
включены 36 видов живот-
ных, из них восемь видов – в 
Красную книгу РФ, 28 видов 
– в Красную книгу Алтайско-
го края. Среди них аполлон 
обыкновенный, сибирский уг-
лозуб, чёрный аист, могиль-
ник, беркут, сапсан, филин, 
иглохвостый стриж, речная 
выдра и другие.

В списке редких 14 ви-
дов птиц – представители 
отрядов соколообразных и 
совообразных. Их экологи-
ческая значимость как ко-
нечных звеньев в трофи-
ческих цепях чрезвычайно 
велика. Особенно важно то, 
что их численность никогда 
не бывает высокой, на не-
сколько порядков отставая 
от численности видов-жертв. 
Эффективное сохранение их 
популяций нередко бывает 
только в условиях ООПТ.

Кроме того, на террито-
рии заказника произрастают 
семь редких и находящих-
ся под угрозой исчезновения 
видов растений: гроздовник 
многораздельный, волчея-
годник обыкновенный, кан-
дык сибирский, лобария лё-
гочная и другие.

Важная роль принадлежит 
заказнику в качестве резер-
вата популяции охотничье-
промысловых видов, таких 
как сибирская косуля, лось, 
бобр, норка, медведь, тете-
рев, глухарь, колонок, бар-
сук, горностай, ласка.

Изменение режима особой 
охраны заказника в отноше-
нии использования лесов и 
добычи полезных ископаемых 
обусловлено необходимостью 
более эффективного сохране-
ния ценных природных ком-
плексов как среды обитания 
редких и находящихся под 
угрозой исчезновения объек-
тов животного и растительно-
го мира. В частности, введён-
ный запрет на рубку леса, за 
исключением выборочных са-
нитарных рубок и рубок ухода 
в искусственных насаждениях 
и молодняках, будет способ-
ствовать замене лиственных 
насаждений хвойными и вос-
становлению экосистемы пих-
товой тайги. 

Охрана заказника осущест-
вляется егерем краевого 

государ ственного бюд-
жетного учреждения 
«Алтайприрода».

Отдел особо 
охраняемых природных 

территорий

Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края

ОФИЦИАЛЬНО Управление природных 
ресурсов и нормирования

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Введён запрет на 
рубку леса, за ис-
ключением выбо-
рочных санитарных 
рубок

С 2015 года «Алтай-
природа» оказывает 
населению платную 
услугу «Посещение 
обзорных мостков». 
Цена символическая 
– 50 рублей

Биотехнические ме-
роприятия в заказ-
никах проводят-
ся за счёт средств 
краевого бюджета 
(около 600 тысяч 
руб. ежегодно) и на 
сред ства спонсоров

Ежедневно 
озеро Лебединое 
посещает не менее 
100 человек

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=39&id_razd=164
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21 января в Главном уп-
равлении природных ресур-
сов и экологии Алтайско-
го края прошло совещание 
по вопросу проведения в 
2016 году мероприятий по 
локализации и ликвидации 
очагов массового размно-
жения вредных организмов 
на землях лесного фонда, 
расположенных на террито-
рии Алтайского края.

На совещании присутство-
вали руководители и специ-
алисты: Главного управле-
ния природных ресурсов и 
экологии Алтайского края, 
в том числе управления ле-
сами, территориальных от-
делов по обеспечению пол-

номочий в области лесных 
отношений; филиала ФБУ 
«Рослесозащита» «Центр 
защиты леса Алтайского 
края»; Главного управления 
МЧС России по Алтайско-
му краю; КАУ «Алтайлес»; 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Алтайскому краю; Управле-
ния Федеральной службы 
по надзору в сфере при-
родопользования (Роспри-
роднадзора) по Алтайскому 
краю и Республике Алтай; 
главы администраций Таль-
менского, Волчихинского, 
Первомайского, Мамонтов-

ского районов и предста-
вители арендаторов лесных 
участков ЗАО «Алтайкров-
ля Озёрский лесхоз» и ООО 
«Алтай-Форест».

Участники обсудили ряд 
вопросов по проведению ис-
требительных мероприятий 
очагов массового размноже-
ния вредных организмов на 
территории Волчихинского, 
Новичихинского и Озёрс-
кого лесничеств: определе-
ние исполнителей работ, зон 
обработки, мест базирова-
ния авиации и применяемой 
техники, количество приме-
няемого препарата на каж-
дой территории и другие ор-
ганизационные моменты.

Владимир Александрович 
Черных, начальник управ-
ления лесами Главного уп-
равления природных ресур-
сов и экологии Алтайско-
го края:

– Это совещание является 
отправной точкой для боль-
шой работы. Наша совмест-
ная задача сегодня разра-
ботать чёткий план дей-
ствий для слаженной ра-
боты, учесть все нюансы и 
приложить максимум уси-
лий для борьбы с вреди-
телем. Тогда работа будет 
успешной.

Управление лесами

В рамках режима повы-
шенной готовности, дей-
ствующего в крае с 1 фев-
раля, в Главном управле-
нии природных ресурсов и 
экологии Алтайского края 
состоялось очередное сове-
щание по подготовке к про-
ведению истребительных 
мероприятий по локализа-
ции и ликвидации массо-
вого размножения вредных 
организмов на землях лес-
ного фонда в 2016 году.

Совещание провёл замес-
титель Губернатора Алтай-
ского края А.Н. Лукьянов. 
В работе приняли участие 
представители Главного уп-
равления природных ресур-
сов, в том числе началь-
ники территориальных от-
делов по лесничествам, а 
также краевого Центра за-
щиты леса, природоохран-
ной прокуратуры, предпри-

ятий-арендаторов лесных 
участ ков, Союза организа-
ций лесной отрасти края.

Основным обсуждаемым 
вопросом стал вопрос о ре-
сурсном участии лесополь-
зователей в предстоящих 
масштабных мероприятиях 
по локализации и ликви-
дации вредных организмов 
в пострадавших лесничест-
вах, поскольку выделенных 
из федерального бюджета 

средств – 100 миллионов 
рублей – недостаточно для 
проведения полного комп-
лекса истребительных ра-
бот. По материалам обо-
снования, составленным на 
основе лесопатологических 
исследований, краю потре-
буется на указанные це-
ли порядка 300 миллионов 
рублей.

Участники совещания 
предложили несколько ва-

риантов решения постав-
ленного вопроса. В частнос-
ти, лесопользователи гото-
вы взять на себя часть ра-
бот при подготовке и про-
ведении биологической об-
работки насаждений.

Накануне этой встречи в 
управлении лесами были 
рассмотрены рабочие про-
екты по лесничествам, в 
которых отражены основ-
ные этапы организации ис-
требительных работ. В том 
числе: поставка, хранение, 
погрузка-разгрузка препа-
ратов, проведение обработ-
ки, оповещение граждан, 
соблюдение санитарно-эпи-
демиологического благопо-
лучия населения, а также 
порядок согласования воп-
росов взаимодействия с ор-
ганами местного самоуправ-
ления, вопросы размеще-
ния персонала и другие.

Главное управление при-
родных ресурсов и экологии 
Алтайского края проводит 
активную планомерную ра-
боту в рамках объявленного 
в крае с 1 февраля режима 
повышенной готовности. Ру-
ководством ведомства перед 
специалистами поставлена 
задача: на подготовительном 
этапе оперативно и своевре-
менно провести все необхо-
димые мероприятия, чтобы 
во всеоружии быть готовы-
ми к основным масштабным 
действиям по локализации и 
ликвидации очагов вредных 
организмов.

Одним из плановых ме-
роприятий стала поездка в 
город Бердск Новосибир-
ской области, где прошла 
рабочая встреча руководи-
телей Главного управления 
с дирекцией ООО ПО «Сиб-
биофарм». Это предприятие 
единственное в России вы-
пускает препараты лепидо-
цид, СК и лепидоцид, СК-
М, необходимые для защи-
ты лесов от листо– и хвое-
грызущих насекомых. В те-
чение последних лет гос-

программы по защите лесов 
в стране на 80 % реализу-
ются с использованием пре-
паратов «Сиббиофарма».

Для алтайской делегации 
была организована экскур-
сия с демонстрацией воз-
можностей технологичес-
ких линий предприятия, по 
окончании которой были об-
суждены вопросы по произ-
водству и доставке препара-
та в лесничества Алтайского 
края, в которых весной этого 
года будут проводиться ис-
требительные мероприятия 
по локализации и ликвида-
ции массового размножения 
вредных организмов.

Для защиты лесных куль-
тур от листо- и хвоегрызу-
щих насекомых ПО «Сиб-
биофарм» выпускает биоло-
гический инсектицид лепидо-
цид, который отвечает двум 
обязательным требованиям 
современного направления в 
защите леса: минимизация 
ущерба лесным культурам 
от вредителей и сохранение 
природного уровня биологи-
ческого разнообразия лес-
ных сообществ.

Специально для использо-
вания в практике защиты 
леса разработаны две фор-
мы препарата лепидоцид:

– лепидоцид, СК – сус-

пензионный концентрат 
для проведения авиацион-
ных обработок леса спо-
собом малообъёмного (МО) 
и ультрамалообъёмного оп-
рыскивания (УМО);

– лепидоцид, СК-М – мас-
ляный суспензионный кон-
центрат для аэрозольного 
способа применения с по-
мощью генераторов регули-
руемой дисперсности.

Лепидоцид обладает изби-
рательным действием, вы-
зывая гибель более 40 ви-
дов гусениц чешуекрылых 
насекомых. Отличается вы-
сокой экологичностью и в 
рекомендуемых нормах не 
токсичен для человека, теп-
локровных животных, птиц, 
рыб, пчёл и других полез-
ных насекомых, что поз-
воляет его использовать не 
только для крупномасштаб-
ных обработок лесных мас-
сивов, но и для защиты от 
вредителей лесов и парков 
вблизи зон отдыха, в при-
городах и городской черте.

Управление лесами

В ленточных борах Алтайского края выявлено 
увеличение численности вредных организмов – 
сосновой совки и шелкопряда-монашенки. Причи-
ной стали благоприятные погодные условия пос-
ледних лет.

Лесопатологи составили прогнозы развития оча-
гов. Повреждение сосняков совкой сосновой в 
2016 году ожидается в Волчихинском, Новичихин-
ском, Ребрихинском лесничествах, в Кулундинской 
ленте, а также в Корниловском и Андроновском бо-

рах. На участках Новичихинского лесничества ожи-
дается сплошное объедание насаждений.

Работа в крае по решению этой проблемы ведётся 
практически ежедневно. О том, как проходил Совет 
администрации края, на котором рассматривался 
этот вопрос, и какие на нём были приняты решения, 
вы прочли на первой полосе «Природы Алтая. Офици-
ально». А на этой странице мы представляем своеоб-
разную хронику проводимой работы в текущем году 
по решению проблемы с вредителями леса.

Остановить вредителей

Проверили готовность

Посетили предприятие

ХРОНИКА
Требуются 

слаженные 
действия

В рамках режима по-
вышенной готовности, 
действующего в крае с 
1 февраля, и на осно-
вании выданного КАУ 
«Алтайлес» государ-
ственного задания на 
проведение работ по 
локализации и ликви-
дации очагов вредных 
организмов в 2016 году 
на площади 91,8 га спе-
циалистами управления ле-
сами Главного управления 
природных ресурсов и эколо-
гии Алтайского края актив-
но прорабатываются вопро-
сы приобретения и доставки 
инсектицида, ведётся работа 
по заключению договоров на 
выполнение истребительных 
мероприятий.

Территориальные отделы 
продолжают предоставлять 
в управление лесами рабо-
чие проекты, исправленные 
с учётом замечаний, про-
звучавших на рабочем сове-
щании, которое состоялось 
11 февраля.

В проектах отражены ос-
новные этапы организации 
истребительных работ, в том 
числе: поставка, хранение, 
погрузка-разгрузка препара-
тов, проведение обработки, 
оповещение граждан, соблю-
дение санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия на-
селения, а также порядок 
согласования вопросов взаи-
модействия с органами мест-
ного самоуправления, вопро-
сы размещения персонала и 
другие.

Подготовка ведётся 
ежедневно

В 17 районах Алтайского 
края в связи с необходимос-
тью активизации работ по 
локализации и ликвидации 
очагов массового размно-
жения вредных организмов 
на землях лесного фонда 
введён режим повышенной 
готовности. В рамках объяв-
ленного режима в Главном 
управлении природных ре-
сурсов и экологии Алтайско-
го края ведётся ежедневная 
целенаправленная деятель-
ность по подготовке к истре-
бительным мероприятиям.

Так, 16 февраля состоя-
лась рабочая встреча руко-
водителей и специалистов 
управления лесами с пред-
ставителем авиакомпании 
ООО «Агро-Авиа» – потенци-
альным исполнителем работ 
по биологической обработке 
лесных массивов авиацион-
ным способом на территории 
Озёрского, Ларичихинского и 
Кулундинского лесничеств.

На встрече обсудили воп-
росы технической эффек-
тивности работ, доставки и 
заправки препарата, разме-
щения задействованного в 
истребительных мероприяти-
ях персонала, охраны воз-
душных судов и другие воп-
росы.

Оптимальные сроки 
предстоящих работ
Как отмечают лесопатоло-

ги, истребительные мероп-
риятия необходимо провести 
в оптимальные сроки: конец 
мая – начало июня. Конк-
ретные даты начала работ 
будут определены в зависи-
мости от погодных условий. 
Для химической обработки 
лесных насаждений потребу-
ется более 700 тысяч литров 
биопрепарата «Лепидоцид».

Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края

ОФИЦИАЛЬНО Внимание – проблема!

Страница подготовлена по материалам пресс-службы Главного 
управления природных ресурсов и экологии Алтайского края
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ЗАДАЧА НОМЕР ОДИН 

В Алтайском крае ведётся подготовка к истребительным 
мероприятиям на землях лесного фонда. В Главном управ-
лении природных ресурсов и экологии регулярно прово-
дятся заседания Координационного совета по вопросам 
защиты лесов. На одном из них директор КАУ «Алтайлес» 
Андрей Пригаев доложил об очередном этапе работ по 
размещению государственного задания на выполнение 

мероприятий по локализации и ликвидации очагов мас-
сового размножения вредных организмов в 2016 году, а 
также о заключении необходимых договоров с исполните-
лями работ. На сегодня заключён договор с ООО СП «Сиб-
БиоФарм» на поставку 152 тонн биологических препаратов 
лепидоцид СК и 122 тонн лепидоцид СК-М. Предприятие 
приступило к производству биопрепаратов. 

Работники лесной отрасли 
края сегодня считают зада-
чей номер один истребление 
очагов вспышки массового 
размножения двух опасных 
вредителей леса – сосновой 
совки и шелкопряда-мона-
шенки. О том, как будут про-
водиться данные мероприя-
тия, а также о подготовке к 
ним, рассказывает директор 
филиала ФБУ «Рослесозащи-
та» – «ЦЗЛ Алтайского края» 
Александр Зверев. 

История проблемы 
Как рассказал Александр 

Зверев, серьёзную угрозу 
со стороны сосновой сов-
ки и шелкопряда-монашен-
ки специалисты заметили 
в 2013 году, когда на тер-
ритории Волчихинского лес-
ничества был обнаружен не-
большой очаг массового раз-
множения сосновой совки на 
площади чуть более двухсот 
гектаров. Однако для про-
ведения истребительных ме-
роприятий этот участок был 
слишком мал, поэтому за раз-
витием очага был установлен 
надзор. В 2014 году очаг раз-
росся, захватил соседние лес-
ничества и распространился 
на площади, превышающей 
70 тысяч гектаров. 

– В связи с этим было при-
нято решение в 2015 году 
провести истребительные ме-
роприятия по действующим 
очагам на указанной пло-
щади, – сказал Александр 
Анатольевич. – Но в связи 
с отсутствием финансирова-
ния в 2015 году площадь, на 
которой они были проведе-
ны, составила немногим бо-
лее 20 тысяч гектаров. Ес-
тественно, для ликвидации 
очага сосновой совки этого 
явно недостаточно, поэтому 
было принято решение под-
готовить необходимую доку-
ментацию для проведения ис-
требительных мероприятий в 
2016 году.

Как рассказал Александр 
Зверев, были сделаны запро-
сы в Федеральное агентство 
лесного хозяйства и Минис-
терство природных ресурсов 
и экологии РФ с просьбой 
выделить дополнительное 
финансирование на проведе-
ние данных мероприятий в 
связи с тем, что очаги мас-
сового размножения вредных 
организмов уже приняли ка-
тастрофический характер и 
распространились на площа-
ди более 227 тысяч га по лен-
точным и приобским борам 
Алтайского края. 

– Нами была подготовлена 
вся необходимая документа-
ция, в частности обоснова-
ние проведения химических 
мер борьбы с вредными ор-
ганизмами, которая и была 
направлена на согласование 

в Рослесхоз, – пояснил Алек-
сандр Анатольевич. – Доку-
менты были согласованы ещё 
в прошлом году. Они являют-
ся основными в организации 
проведения истребительных 
мероприятий, в них пропи-
сано всё – начиная с весен-
них контрольных лесопато-
логических обследований и 
заканчивая истребительными 
мероприятиями. 

Безвреден для человека 
На сегодняшний день уп-

равление лесами продолжа-
ет различные организаци-
онные мероприятия. В част-
ности, заключаются догово-

ры на изготовление и пос-
тавку в Алтайский край ле-
пидоцида, производимого в 
Бердске (Новосибирская об-
ласть) – именно этот биологи-
ческий препарат применяется 
для борьбы со всеми хвое-
грызущими насекомыми. Де-
ло в том, что на территории 
ленточных и приобских бо-
ров находится большое коли-
чество ООПТ и водоохранных 
зон, где применение химичес-
ких препаратов запрещено. 

– Лепидоцид – это препа-
рат избирательного действия 
и наносит вред только ви-
дам вредных организмов, при 
этом он совершенно безвре-

ден для других насекомых, 
животных, птиц и тем более 
человека, – поясняет Алек-
сандр Зверев. – Препарат 
распыляется на хвою, ко-
торая является пищей для 
вредных организмов. Попа-
дая затем в кишечный тракт 
гусеницы, лепидоцид приво-
дит к её гибели. При этом 
важно, чтобы гусеницы бы-
ли младших возрастов – они 
более восприимчивы. Именно 
поэтому мы наметили прове-
дение истребительных мероп-
риятий на конец мая – нача-
ло июня. В это время гусе-
ницы только выходят в кро-
ны хвойных пород деревьев и 

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
Древесина 

для нужд жителей
Купить древесину (дровяную 

и деловую) для собственных 
нужд по ценам ниже рыноч-
ных жители края могут, реа-
лизуя своё право по закону от 
10.09.2007 № 87-ЗС «О регу-
лировании отдельных лесных 
отношений на территории Ал-
тайского края». Для получе-
ния древесины по такой схе-
ме нужно заблаговременно, не 
менее чем за один год, подать 
заявление в органы местного 
самоуправления, чтобы стать 
официально признанным нуж-
дающимся в древесине для 
собственных нужд.

Объёмы отпуска древесины 
в первую очередь распреде-
ляются на участки, не пере-
данные лесопользователям в 
аренду, в лесничествах Алтай-
ского края, расположенных 
вблизи места жительства за-
явителей. В этом случае граж-
дане могут заготовить лес са-
мостоятельно, т. е. купить его 
на корню в соответствии с до-
говором купли-продажи лес-
ных насаждений.

В прошлом году жителям 
края было отпущено леса на 
корню 125 тыс. м3, в том чис-
ле 74 тыс. м3 – на отопление, 
51 тыс. м3 – на строитель ство 
и ремонт. Цена древесины, 
заготавливаемой граждана-
ми самостоятельно по указан-
ной схеме, рассчитывается 
на основании утверждённых 
в крае ставок платы (Поста-
новление администрации Ал-
тайского края от 26.06.2007 
№ 283) и может составлять от 
0,2 руб./ м3 до 149,8 руб./м3 в 
зависимости от породы насаж-
дений, расстояния вывозки, 
размеров ствола, наличия ко-
ры, целевого назначения дре-
весины. Размеры ставок не 
учитывают затраты на валку, 
трелёвку, транспортировку и 
другие операции, необходимые 
для обработки свежесрублен-
ного дерева. Предусматрива-
ется, что эти операции выпол-
няет сам заготовитель.

Кроме самостоятельно заго-
тавливаемой древесины жи-
тели края вправе в порядке, 
предусмотренном законом, 
приобретать готовую лесопро-
дукцию у лиц, использующих 
леса, в том числе арендаторов 
лесных участков. Так, за ука-
занный период лесопользова-
телями было отпущено граж-
данам для собственных нужд 
184 тыс. м3 древесины, в том 
числе деловой – 31 тыс. м3 и 
дровяной – 153 тыс. м3. Цена 
дровяной древесины, куплен-
ной у арендаторов, составля-
ет 1300 руб./м3 (без НДС) без 
учёта услуг по погрузке, до-
ставке, распиловке, расколке 
и др. Жители края в 2015 го-
ду получили 309 тысяч кубо-
метров древесины для собс-
твенных нужд. 

Всего жители края в 2015 
году получили 309 тысяч ку-
бометров древесины для соб-
ственных нужд.

Пресс-служба Главного 
управления по материалам 

отдела организации 
и обеспечения 

использования лесов

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Лепидоцид является 
инсектицидным биоло-
гическим препаратом 
кишечного действия, 
высокоэффективен в 
борьбе с листогрызу-
щими вредителями

Сосна выдержива-
ет только однократное 
стопроцентное объеда-
ние. После одного раза 
дерево восстановится. 
Но если ситуация пов-
торится в следующем 
году – погибнет.

Александр Зверев: 
«Если мы хотим 
сохранить лес 
в том виде, что 
сейчас, проводить 
истребительные 
мероприятия 
необходимо»

В начале мая на тер-
ритории лесного фон-
да Алтайского края 
проведут весенние 
контрольные лесопа-
тологические обсле-
дования

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=41&id_razd=164

Сведения ИнтересноЦитата Заметки

Бабочки шелкопряда-монашенки

Бабочки совки сосновой
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начинают активно питаться. 
Мы должны уничтожить их 
именно на этом этапе.

Препарат быстро выводит-
ся из окружающей среды, 
не накапливаясь в ней и не 
оказывая какого-либо нега-
тивного влияния. Концентра-
ция препарата невелика, за-
то эффективность достаточ-
но высокая – минимальная 
составляет 75 процентов, а 
максимальная – свыше 90, 
в зависимости от погодных 
условий, сроков проведения 
истребительных мероприя-
тий и соблюдения техноло-
гии работ. 

Лесопатологические 
обследования

Как рассказал Александр 
Зверев, прежде чем присту-
пать к истребительным ме-
роприятиям, в начале мая 
на территории лесного фон-
да Алтайского края проведут 
весенние контрольные лесо-
патологические обследования, 
цель которых – определить, 
как перезимовал вредитель, 
на каких участках наблюда-
ется его массовая концент-
рация и каким территориям 
будет нанесён максимальный 
ущерб. 

– Бывают такие случаи, ког-
да после малоснежной холод-
ной зимы численность вреди-
телей резко уменьшается до 
безопасных величин, иногда 
причиной гибели вредителей 
становятся паразиты, – рас-
сказывает Александр Ана-
тольевич. – Таким образом, 
природа сама избавляется от 
вредных организмов. В лю-
бом случае идёт естественное 
затухание этого очага в свя-
зи с развитием паразитов и 
различных неблагоприятных 
факторов. Во время весенних 
контрольных лесопатологи-
ческих обследований мы в 
течение двух недель осмот-
рим все наши очаги вспыш-
ки массового размножения 
вредителей и сделаем вывод 
– стоит ли проводить на них 
истребительные мероприятия, 
или природа сама справилась 
с этой задачей. Также опреде-
лим места наибольшей кон-
центрации вредителей и оп-
ределимся, на каких участ-
ках следует применить спо-
собы наземной обработки, а 
где действовать с помощью 
авиации. 

Через десять дней после 
проведения истребительных 
мероприятий будет проведён 
учёт технической эффектив-
ности, в ходе которого будет 
выяснено, какой процент от 
общей численности вредите-
лей был истреблён и требу-
ется ли повторная обработка. 
Однако Александр Зверев 
утверждает, что в его прак-
тике таких случаев не бы-
ло – препарат обладает вы-
сокой эффективностью, так 
что при соблюдении техно-
логии его использования ус-
пех гарантирован с первой 
обработки. 

Повышенная готовность
В связи с подготовкой ис-

требительных мероприятий 
на территориях, где заре-
гистрированы очаги вспы-

шек массового размноже-
ния сосновой совки и шел-
копряда-монашенки, объ-
явлен режим повышенной 
готовности. В целом пора-
жена площадь в 227 тысяч 
гектаров. 

Для того чтобы провести 
мероприятия на этой терри-
тории, требуется 335 мил-
лионов рублей. Однако Ал-
тайскому краю на эти цели 
выделено всего 100 милли-
онов рублей. Поэтому истре-
бительные мероприятия бу-
дут проведены на 91 тысяче 
гектаров. Однако режим го-
товности номер один объяв-
лен в 17 районах, в том чис-
ле Алейском, Волчихинском, 
Баевском, Завьяловском, Ка-
менском, Крутихинском, Ма-
монтовском, Новичихинском, 
Панкрушихинском и других. 

Истребительные мероприя-
тия будут проводиться с при-
менением авиации и назем-
ных способов – аэрозольных 
генераторов, установленных 
на автомобилях повышен-
ной проходимости, которые 
уже показали свою эффек-
тивность во время такого ро-
да работ. При использовании 
такой техники осуществля-
ется мелкодисперсное рас-
прыскивание на значитель-
ные расстояния. Продвигаясь 
по определённому маршру-
ту, автомобиль с распыли-

телем захватывает всю пло-
щадь очага распространения 
вредителя. 

Александр Зверев говорит, 
что к проведению истреби-
тельных мероприятий гото-
вы все – и специалисты раз-
личных служб, и лесничие, 
и арендаторы лесных участ-
ков, и представители орга-
нов муниципального управ-
ления. Большая организаци-
онная работа была проделана 
ещё в прошлом году. 

Дополнительно к обосно-
ваниям проведения истреби-
тельных мероприятий лес-
ничие составили дорожные 
карты, или рабочие проекты, 
где прописано всё – вплоть 
до участков, где будет раз-
мещена специальная техника, 
мест складирования лепидо-
цида, источников водоснаб-
жения и мест проживания 
привлечённых специалистов. 
Такое чёткое планирование 
необходимо, ведь на прове-
дение истребительных меро-
приятий отведено всего две-
три недели. Если не уложить-
ся в этот срок, драгоценное 
время будет упущено. 

Не допустить беды
Осенью в лесном фонде 

края будут проведены осен-
ние лесопатологические об-
следования, в ходе которых 
будет определено, уцелели 

ли вредители, и если да, то 
какова их численность, и воз-
можно ли возникновение но-
вых очагов вспышек массо-
вой численности вредных ор-
ганизмов. Если такое разви-
тие событий возможно – не-
обходимо планировать новые 
истребительные меро приятия 
в 2017 году. 

Александр Зверев говорит, 
что ликвидировать столь мас-
совую вспышку за один год 
не всегда удаётся, а с учё-
том дефицита финансиро-
вания может потребоваться 
два-три года. Хотя возможен 
и более благоприятный исход 
– природа сама естественным 
образом поборет вредителей. 
Однако и потери будут ве-
лики. 

– Если мы хотим сохранить 
лес в том виде, что сейчас, 
проводить истребительные 
мероприятия необходимо, – 
считает Александр Анатоль-
евич. – Природа, конечно, по-
бедит вредные организмы, но 
на это потребуется гораздо 
больше времени. Да и лесные 
насаждения погибнут. Дело в 
том, что сосна выдержива-
ет только однократное сто-
процентное объедание. Если 
вредитель полностью объел 
хвою один раз, дерево вос-
становится. Но если ситуация 
повторится в следующем го-
ду – погибнет. И процесс этот 
затронет значительные пло-
щади. Последствия будут ка-
тастрофическими, и нам ос-
танется только провести са-
нитарные рубки, чего очень 
не хотелось бы. 

Как рассказал Александр 
Зверев, по предварительным 
данным прошлого года, ги-
бели насаждений от воздей-
ствия сосновой совки и шел-
копряда-монашенки пока не 
произошло, причём даже в 
очагах 2013 года, где в  2015-м 
были проведены истребитель-
ные мероприятия. Однако ес-
ли в этом году их не прово-
дить, последствия будут са-
мыми неутешительными – 
вредные организмы начнут 
захватывать всё новые тер-
ритории. Они уже добрались 
до Павловского лесничества. 

На сегодняшний день пов-
реждены все ленты сосново-
го бора и боры Приобья. В 
последнем случае пострадали 
насаждения Ларичихинского 
и Озёрского лесничества, од-
нако до Бобровского, Петров-
ского и Боровлянского вре-
дители ещё не добрались. Но 
ситуация может измениться в 
худшую сторону. 

Поэтому Александр Анатоль-
евич считает, что в этом году 
необходимо максимально эф-
фективно провести истреби-
тельные мероприятия, чтобы 
вредители не смогли распро-
страниться на другие терри-
тории Алтайского края, и тем 
более – на территорию сосед-
них регионов. 

Елена ПАНФИЛО
Фото автора и 

управления лесами 
Главного управления 

природных ресурсов и 
экологии Алтайского края

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ 
КОМИССИЯ

Обсудили важные 
вопросы 

В Главном управлении 
природных ресурсов и 
экологии Алтайского края 
состоялось очередное за-
седание Межведомствен-
ной комиссии Алтайского 
края по взаимодействию 
в области пресечения 
незаконной заготовки 
и оборота древесины 
на территории края под 
председатель ством на-
чальника Главного управ-
ления природных ресурсов 
и экологии Алтайского края 
Владимира Николаевича 
Попрядухина.

В работе комиссии приняли 
участие представители Главно-
го управления природных ре-
сурсов и экологии Алтайского 
края, Алтайской таможни, Ал-
тайского ЛУ МВД России, ГУ 
МВД России по Алтайскому 
краю, ТУ Росимущества в Ал-
тайском крае, УФМС России 
по Алтайскому краю, УФНС 
России по Алтайскому краю, 
КАУ «Алтайлес», Управления 
Росприроднадзора по Алтай-
скому краю и Республике Ал-
тай, ГУ МРФ по делам ГО ЧС 
и ЛПСБ по Алтайскому краю, 
ПУ ФСБ РФ по Алтайскому 
краю, Управления Россельхоз-
надзора по Алтайскому краю 
и Республике Алтай. 

С докладом о результатах 
работы в Единой государс-
твенной автоматизированной 
информационной системе учё-
та древесины и сделок с ней 
(ЕГАИС) выступила Жанна 
Викторовна Еськина, за-
меститель начальника отдела 
таможенных процедур и тамо-
женного контроля Алтайской 
таможни. 

Подвёл итоги осуществления 
Главным управлением природ-
ных ресурсов и экологии Ал-
тайского края федерального 
государственного лесного над-
зора в 2015 году начальник 
отдела Андрей Владими-
рович Гостюшев.

В 2015 году лесными инспек-
торами составлено 1110 про-
токолов об административных 
правонарушениях, в том чис-
ле:

– по ст. 8.32 (нарушение 
правил пожарной безопаснос-
ти в лесах) – 398;

– по ст. 8.25 (нарушение 
правил использования лесов) 
– 359;

– по ст. 8.28 (незаконные 
рубки лесных насаждений) – 
63;

– по ст. 7.9 (самовольное 
занятие лесных участков) – 
12.

Вынесено 1118 постановле-
ний о назначении администра-
тивного наказания, наложено 
административных штрафов 
на сумму 6569,1 тысячи руб-
лей.

В органы внутренних дел 
Главным управлением при-
родных ресурсов и экологии 
Алтайского края направле-
но 368 материалов по фак-
там незаконных рубок, из ко-
торых по 322 возбуждены 
уголовные дела. Сумма при-
чинённого незаконными руб-
ками ущерба лесам составила 
75 868,7 тысячи рублей.

Отдел федерального госу-
дарственного лесного и по-

жарного надзора в лесах

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На сегодняшний день 
повреждены все ленты 
соснового бора и боры 
Приобья

Истребительные 
мероприятия будут 
проводиться с 
применением авиации 
и наземных способов

На проведение 
истребительных 
мероприятий отведено 
всего две-три недели

Лепидоцид совершенно 
безвреден для других 
насекомых, животных, 
птиц и тем более 
человека

Важно!ИнтересноПроблема Заметки

объявляет войну вредителям леса

Александр Зверев
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Ребята и их воспитатель 
Марина Андреевна Дубини-
на расспрашивали лесни-
чего о жизни животных и 
птиц в зимнем лесу, о том, 
как деревья и кустарники 
готовились к зимней сту-
же и снегопадам и как им 
сейчас живётся.

Алексей Алексеевич от-
ветил на вопросы юных за-
щитников природы, расска-
зал им о том, как важно 
охранять наши леса, какую 
роль они выполняют в жиз-
ни планеты и что сегодня 
делается для того, чтобы 
сохранить эту красоту для 
современных жителей и бу-
дущих поколений.

Дети поблагодарили лес-
ничего за интересный рас-
сказ и подарили ему свои 
рисунки, на которых изо-
бразили зимний лес.

Такие встречи, не толь-
ко с детсадовцами, но и со 
школьниками, молодёжью, 
взрослым населением, лес-
ничие проводят по всему 
краю регулярно. Цель этой 
работы – пропаганда береж-
ного отношения к лесам, 
воспитание детей в атмос-
фере любви к природе.

Отдел обеспечения 
полномочий в области 
лесных отношений по 

Панкрушихинскому 
лесничеству

В конце января в посёл-
ке Боровлянка Троицкого 
района Алтайского края 
прошли торжественные ме-
роприятия, посвящённые 
празднованию 73-й годов-
щины прорыва блокады 
Ленинграда и 72-й годов-
щины полного освобожде-
ния Ленинграда от фашист-
ской блокады в годы Вели-
кой Отечественной войны 
1941–1945 годов.

В качестве почётных гос-
тей село посетили гости из 
Северной столицы. Это на-
чальник отдела проектов и 
молодёжных социальных 
инициатив Дворца учащей-
ся молодёжи Санкт-Петер-
бурга Елена Сафина, лидер 
Санкт-Петербургского дви-
жения добровольцев «Наше 
будущее в наших руках» 
Наталья Симанкова и член 
Совета учащейся молодёжи 
Санкт-Петербурга Полина 
Мурашова.

Участники встречи возло-
жили цветы к мемориалу 
детям блокадного Ленин-
града. В здании Боровлян-
ской СОШ прошли встречи 
с ветеранами, представите-
лями администрации Тро-
ицкого района, Алтайского 
края, встречи с молодёжью, 
специалистами Боровлян-
ского лесничества, состо-
ялось обсуждение планов 
совместной работы. Воспи-
танники школьных лесни-
честв («Лесной дозор» Бо-
ровлянской СОШ, «Берен-
деево царство» Чеканихин-
ской ООШ) подготовили по 
такому случаю концерт.

Специалисты территори-
ального отдела краевого уп-
равления лесами по Боров-
лянскому лесничеству взя-
ли на себя часть организа-
ционной работы по прове-
дению торжеств, для гостей 
и школьников была прове-
дена экскурсия по музею 
Приобских лесов.

Огромный интерес при-
сутствующих вызвал соб-
ранный материал, экспона-

ты, фотографии музея. Они 
внимательно прослушали 
рассказ начальника отде-
ла, одного из основателей 
музея Владимира Алексан-
дровича Елизарова, узнали 
о создании леспромхозов, 
лесхозов, о заготовке и пе-
реработке леса в военные и 
послевоенные годы, посадке 
леса и его охране, тружени-
ках и династиях лесников 
и многое другое.

В рамках Дня памяти 
прошли встречи с учащи-
мися и педагогами МБОУ 
«Боровлянская СОШ», пре-
зентации проектов «Симво-
лы российского патриотиз-
ма» и «Моё письмо в сто-
летие Победы».

История Санкт-Петербур-
га и Алтайского края тес-
но переплелись в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. К нам из блокадного 
Ленинграда были эвакуиро-
ваны тысячи детей и под-
ростков, многие из которых 
до сих пор живут на алтай-
ской земле. Организованный 
в декабре 2010 года в Бо-
ровлянской средней обще-
образовательной школе му-
зей – результат огромной 
поисково-исследовательской 
работы учащихся школы, 
педагогического коллекти-
ва, жителей села. Благода-
ря энтузиазму руководителя 
музея Ольги Григорьевны 
Хлюст в поисковую работу 

включились и молодые жи-
тели Санкт-Петербурга.

Дружба петербургских 
добровольцев с Алтайским 
краем началась в 2012 году, 
когда проект «Спасибо за 
мирное небо!» поддержала 
алтайская молодёжь. Нака-
нуне Дня Победы в городе 
Новоалтайске прошла ак-
ция «Письмо ветерану: пи-
сать ещё мы не умеем – 
спасибо нарисуем мы», ор-
ганизованная студентами 
Новоалтайского государ-
ственного художественного 
училища. Ребята послали в 
Санкт-Петербург рисунки, 
петербуржцы передали ал-
тайским добровольцам пе-
тербургские письма для ве-
теранов-блокадников.

Дружба с Алтайским кра-
ем дала жизнь ещё одному 
доброму делу. В канун Дня 
Победы посылки с подарка-
ми от юных земляков по-
лучили ветераны блокадно-
го Ленинграда, живущие в 
посёлке Боровлянка. 

Репортаж о трёх ленинг-
радках, связанных душой 
с Северной столицей Рос-
сии, петербуржцы случай-
но увидели по телевизору, 
девизом доброго дела стали 
строчки музы блокадного 
города Ольги Фёдоровны 
Берггольц «Ведь мы везде 
и всюду ленинградцы».

Благодаря форуму «Ал-
тай. Точки Роста» у Еле-

ны Сафиной появилась 
возможность побывать в 
Боровлянке в июне 2015 
года. Петербурженка посе-
тила мемориал детям бло-
кадного Ленинграда, музей, 
встретилась с Ниной Анд-
реевной Ломакиной-Смир-
новой, ленинградкой, жи-
вущей на алтайской земле. 
По просьбе Нины Андреев-
ны для мемориала в Боров-
лянку из Петербурга бы-
ла привезена земля с Пис-
каревского мемориального 
кладбища. 

Так по дороге на «АТР» 
из Боровлянки в Белоку-
риху родился новый проект, 
который получил название 
«Везде и всюду ленинград-
цы: Петербург – Ленин град 
– Боровлянка», внёсший 
большой вклад в станов-
ление общей культурно-ис-
торической памяти молодё-
жи Санкт-Петербурга и Ал-
тайского края и ставший 
крупным событием в жиз-
ни ветеранов-блокадников 
Троицкого района.

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

– Дело, родившееся в год 
70-летия Великой Победы 
в Алтайском крае, – это 
начало огромной работы, 
благодаря которой сегодня 
в нашей стране не только 
бережно сохраняется ис-
тория великого прошлого, 
но и создаются все усло-
вия для того, чтобы диалог 
между героями сороковых 
и молодёжью XXI века не 
просто не прерывался, но и 
передавался от поколения к 
поколению.

Отдел обеспечения пол-
номочий в области лес-

ных отношений по Боров-
лянскому лесничеству

Начальник отдела обеспечения полномочий в 
области лесных отношений по Панкрушихинс-
кому лесничеству краевого управления лесами 

Алексей Алексеевич Черкашин побывал в гос-
тях у ребят 5–6-летнего возраста детского сада 
«Берёзка» в селе Панкрушиха.

Лесничий – частый гость в детсаду

День памяти провели в селе Боровлянка

Лесное 
браконьерство

В период с ноября 2015 го-
да по январь 2016 года спе-
циалистами отдела обеспе-
чения полномочий в области 
лесных отношений по Ку-
лундинскому лесничеству 
совместно с представите-
лями арендаторов лесных 
участков и сотрудниками по-
лиции ежедневно производи-
лись рейды, направленные 
на предотвращение незакон-
ных рубок хвойных молодня-
ков в предновогодний пери-
од, согласно распоряжению 
Главного управления природ-
ных ресурсов и экологии Ал-
тайского края.

В результате рейдов выяв-
лено два случая незаконной 
рубки новогодних елей в ко-
личестве восьми штук. Сум-
ма ущерба составила 33 434 
рубля. В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий были 
выявлены лица, совершив-
шие данное правонаруше-
ние, ими оказались жители 
Тюменцевского и Шелаболи-
хинского районов, которые 
таким образом решили по-
радовать себя к Новому го-
ду. Нарушители будут при-
влечены к ответственности в 
соответствии с действующим 
законодательством.

Отдел обеспечения полно-
мочий в области лесных от-
ношений по Кулундинскому 
лесничеству

Дети призывали 
оставить ёлочку

в лесу

По традиции в предново-
годние дни средняя общеоб-
разовательная школа № 93 в 
селе Лебяжьем города Бар-
наула провела акцию «Оста-
вим ёлочку в лесу!». Её цель 
– сбережение хвойных мо-
лодняков, уменьшение чис-
ла браконьерских рубок мо-
лодых елей и сосен. 

Акция проходила при под-
держке специалистов отде-
ла обеспечения полномочий 
в области лесных отношений 
по Барнаульскому лесничест-
ву. Они совместно с педаго-
гами школы провели с ребя-
тами тематические встречи и 
беседы. Рассказали о вреде 
лесного браконьерства и от-
ветственности за нарушение 
лесного законодательства.

Школьники изготовили 
ёлочки из разнообразных 
подручных средств и пока-
зали свои «ёлочные изобре-
тения». Все поделки выстав-
лены в школьном музее.

Накануне Нового года под-
вели итоги конкурса «Оста-
вим ёлочку в лесу», в кото-
ром приняли участие ребята 
младших классов Лебяжинс-
кой школы. Каждый участ-
ник акции получил сладкий 
приз.

Отдел обеспечения полно-
мочий в области лесных 
отношений по Барнауль-

скому лесничеству

Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края

ОФИЦИАЛЬНО Управление лесами

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дружба петербург-
ских добровольцев 
с Алтайским кра-
ем началась в 2012 
году, когда проект 
«Спасибо за мирное 
небо!» поддержала 
алтайская молодёжь

Школьники изгото-
вили ёлочки из раз-
нообразных под-
ручных средств 
и показали свои 
«изобретения». Все 
поделки выставлены 
в школьном музее

С ноября 2015 года 
по январь 2016 года 
ежедневно производи-
лись рейды по предот-
вращению незаконных 
рубок хвойных молод-
няков в предновогод-
ний период

По дороге на 
«АТР» родился но-
вый проект, кото-
рый получил назва-
ние «Везде и всюду 
ленинградцы: Пе-
тербург – Ленинг-
рад – Боровлянка»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=42&id_razd=164
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Пожелания будут 
услышаны

Начальник Главного уп-
равления природных ре-
сурсов и экологии Алтай-
ского края Владимир Поп-
рядухин отметил, что при 
решении вопросов опера-
тивной деятельности руко-
водство возглавляемой им 
структуры находит отклик 
со стороны депутатского 
корпуса региона и реше-
ния принимаются доволь-
но быстро. Однако не всё 
зависит от регионального 
уровня власти, ведь многие 
важные вопросы решаются 
в верхних эшелонах власти 
– на федеральном уровне. 

Одна из проблем ещё 
в том, что на сегодняш-
ний день в крае работают 
только 23 госохотинспекто-
ра, которым подконтрольна 
территория в 15,5 миллиона 
гектаров, таким образом на 
каждого инспектора прихо-
дится более 200 тысяч гек-
таров. Этих сил явно недо-
статочно, даже если учесть 
помощь специалистов лес-
ной охраны и производ-
ственных охотничьих ин-
спекторов. 

– Все предложения, ко-
торые прозвучат сегодня, 
мы возьмём на вооружение, 
чтобы попытаться изменить 
законодательную базу, хо-
тя вразрез с федеральным 
законодательством действо-
вать нельзя, – сказал Сер-
гей Серов. – Но несмотря 
на это, часть вопросов нам 
всё же удаётся решать. 

Численность животных 
растёт

С основным докладом об 
итогах деятельности уп-
равления охотничьего хо-
зяйства выступил его на-
чальник Василий Деригла-
зов. Он рассказал о работе 
госохотинспекторов и про-
верках деятельности охот-
пользователей, достигнутых 
успехах и выявленных на-
рушениях, пресечении фак-
тов браконьерской охоты 
и привлечении виновных к 
ответственности. 

– Анализируя динами-
ку численности охотничь-
их зверей и птиц на про-
тяжении последних шести-
семи лет, можно отметить 
стабильную численность 
копытных при некотором 
росте численности кабана и 
марала, – сказал он. – От-
мечается рост численнос-
ти бобра, медведя, барсука, 
сурка, соболя. В то же вре-
мя падает количество бел-

ки, мелких куньих (за ис-
ключением норки), зайца-
русака, водоплавающей ди-
чи (Прим. ред. – Подробное 
выступление В.А. Деригла-
зова – на стр. 10–11).

Проблем ещё много
Прокурор Алтайской 

межрайонной природоох-
ранной прокуратуры Ви-
талий Меновщиков отме-
тил, что в прошлом году 
деятельность Главного уп-
равления природных ре-
сурсов и экологии Алтай-
ского края и его структур-
ного подразделения – уп-
равления охотничьего хо-
зяйства – стала более про-
зрачной. 

В частности, это касает-
ся выдачи разрешений на 
регулирование численности 
серой вороны. Он сказал, 
что ранее недобросовест-
ными охотниками допус-
кались такие нарушения, 
как скрытое браконьерство, 
когда обладатель разреше-
ния на отстрел этой птицы, 
находясь в охот угодьях, на 
самом деле добывал охот-
ничьих животных. Однако 
теперь такие случаи прак-
тически искоренены благо-
даря тому, что недобросо-
вестным охотникам, ули-
чённым в подобного рода 
действиях, разрешения на 
отстрел серой вороны боль-
ше не выдают. 

Виталий Меновщиков счи-
тает такую позицию верной. 
Также он отметил, что уп-
равлением наведён порядок 
в выдаче разрешений на 
проведение охоты в науч-
ных целях, чётко определе-
ны критерии выдачи таких 
разрешений. 

– Проблем остаётся ещё 
очень много, – сказал Вита-
лий Меновщиков. – Прежде 
всего, мы отмечаем недо-
статочную численность ин-
спекторов, которые непос-
редственно на местах зани-
маются обеспечением соб-
людения законодательства 

в сфере охоты. На сегод-
няшний день заметны по-
зитивные изменения – в 
управлении стараются соб-
людать принцип неотврати-
мости наказания. Виновные 
лица привлекаются к адми-
нистративной и уголовной 
ответственности, фактов ук-
рытия материалов и непри-
влечения виновных лиц к 
ответственности в ходе про-
верок мы не выявили. 

Виталий Александрович 
отметил, что силами управ-
ления охотничьего хозяйс-
тва в одиночку бороться с 
браконьерством практичес-
ки невозможно. Важно тес-
ное взаимодействие с орга-
нами внутренних дел. Он 
считает, что для проведения 
рейдов по выявлению и за-
держанию браконьеров не-
обходимо привлечение со-
трудников ГИБДД и других 
служб, задействованных в 
постановке на учёт транс-
портных средств, в том чис-
ле снегоходной техники. 
Также необходимо прове-
дение проверок в охотничь-
их угодьях с целью выявле-
ния лиц, находящихся там 
на снегоходах, и выясне-
ния причин и обстоятельств 
их пребывания на данных 
территориях на снегоход-
ной технике. 

Виталий Меновщиков 
одобрил предложение, вы-
сказанное Василием Де-
риглазовым, выступить с 
законодательной инициати-
вой о запрещении нахожде-
ния на снегоходной техни-
ке в охотугодьях в период 
высокоснежья. Также Вита-
лий Александрович выска-
зал предложение о провер-
ке охотничьих билетов, вы-
данных охотникам Алтайс-
кого края, с целью выявле-
ния тех, кто владеет ими на 
законных основаниях. 

– За 2015 год управле-
нием охотничьих ресурсов 
было отозвано 16 охотничь-
их билетов, – заметил он. – 
Данная мера применялась к 

лицам, которые были ули-
чены в незаконной охо-
те и привлечены к адми-
нистративной или уголов-
ной ответственности. Лица, 
имеющие судимость, долж-
ны автоматически лишать-
ся охотничьего билета, и 
мы поможем управлению 
охотничьих ресурсов в этой 
процедуре.

Награждение
В завершение совещания 

лучшие специалисты уп-
равления охотничьего хо-
зяйства по итогам работы 
в 2015 году были награж-
дены благодарственными 
письмами и премиями. 
Среди награждённых Евге-
ний Бердичевский, Алек-
сей Миронов, Владимир 
Зацепин, Борис Барышев 
и Сергей Миронов. Список 
эффективных охотпользо-
вателей, также отмеченных 
благодарственными письма-
ми, за год практически не 
изменился: Шелаболихинс-
кое общество охотников и 
рыболовов, ООО «Фортуна», 
НК «Фонд «Соболь», ООО 
«Флора и фауна».

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

10 февраля в Главном управлении природных 
ресурсов и экологии Алтайского края были подве-
дены итоги работы в области охраны и использо-
вания охотничьих ресурсов в 2015 году. На расши-
ренном совещании присутствовали руководители 
и работники отрасли, госинспекторы, охотпользо-
ватели, егеря краевых заказников, а также пред-
ставители Алтайского краевого законодательного 

собрания, прокуратуры, Росприроднадзора, МВД, 
ветеринарной службы и других природоохранных 
структур. Обсуждались такие вопросы, как де-
ятельность управления охотничьего хозяйства и 
основные задачи данной структуры на 2016 год; 
состояние охотничьих ресурсов региона и про-
блемы соблюдения законности в сфере охраны 
и использования животного мира. 

Деятельность управления охотничьих 
ресурсов стала более прозрачной

Точка зрения 
депутата

Со вступительным словом 
к участникам совещания об-
ратился председатель коми-
тета по аграрной политике 
и природопользованию Ал-
тайского краевого Законо-
дательного собрания Сер-
гей Серов. Он отметил, 
что Алтайский край – один 
из немногих регионов Рос-
сии, обладающий богатейши-
ми природными ресурсами и 
уникальным по своему раз-
нообразию животным миром. 
У нас в крае обитает более 
380 видов зверей и птиц, в 
числе тех, которые являют-
ся объектами охоты: лось, 
кабан, медведь, косуля, ли-
сица, заяц и другие. Однако 
такое богатство животного 
мира привлекает охотников 
и браконьеров, усложняя и 
без того нелёгкую работу го-
сударственных структур, на 
которых возложена задача 
сохранить живую природу 
Алтайского края. 

Сергей Николаевич вы-
сказал уверенность в том, 
что большинство охотников 
края – люди добросовест-
ные, почитающие традиции 
и правила охоты, а также 
принимающие активное учас-
тие в пресечении браконьер-
ской охоты. 

Кроме того Сергей Се-
ров отметил, что материаль-
но-техническое обеспечение 
гос охотинспекторов оставля-
ет желать лучшего. Но и это-
го, возможно, было бы до-
статочно, если бы уровень 
культуры охотников был бы 
высок. Однако пока это цель 
едва достижимая в обозри-
мое время, тогда как в ев-
ропейских странах она уже 
достигнута. 

– Невозможно представить, 
чтобы где-нибудь, например 
в Германии, в закрытое для 
охоты время животных уби-
вали, тем более такими вар-
варскими способами – со 
снегоходов с помощью бейс-
больных бит, даже без огне-
стрельного оружия, – сказал 
он. – У нас же таких случаев 
фиксируется немало.

Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края

ОФИЦИАЛЬНО 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Алтайский край – один 
из немногих регионов 
России, обладающий 
богатейшими природ-
ными ресурсами и уни-
кальным животным ми-
ром

Только за январь этого 
года уже вскрыта неза-
конная добыча 13 ло-
сей и 30 косуль, и аб-
солютное большинство 
преступлений соверше-
но с применением сне-
гоходной техники

На сегодняшний 
день в крае рабо-
тают только 23 гос-
охотинспектора, 
которым подкон-
трольна территория 
в 15,5 миллиона 
гектаров

За 2015 год уп-
равлением охот-
ничьих ресурсов 
было отозвано 
16 охотничьих 
билетов

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=43&id_razd=164
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Справка
Управление охотничьего 

хозяйства входит в струк-
туру Главного управле-
ния природных ресурсов и 
экологии Алтайского края. 
Всего в структуре Глав-
ного управления пять уп-
равлений: природных ре-
сурсов и нормирования, 
лесами, финансово-эконо-
мическое, правового, кад-
рового и документацион-
ного обеспечения, а также 
охотничьего хозяйства.



Коллектив
Василий Алексеевич отме-

тил, что сохранение ресур-
сов животного мира, необ-
ходимость охраны с целью 
предотвращения их исчезно-
вения, разумное неистощи-
мое использование являют-
ся основными проблемами 
и в охотничьем хозяйстве, 
и в целом в природопользо-
вании. Поэтому деятельность 
управления охотничьего хо-
зяйства в составе Главного 
управления природных ре-
сурсов и экологии Алтайско-
го края направлена на реше-
ние данных вопросов. 

Подводя итоги деятельнос-
ти управления по исполне-
нию переданных полномочий 
по охране, воспроизводству и 
использованию объектов жи-
вотного мира за 2015 год, он 
упомянул о том, что штат 
данной структуры в прошлом 
году не претерпел существен-
ных изменений. Он по-пре-
жнему насчитывает 32 со-
трудника, 23 из которых ра-
ботают в районах края в ка-
честве госохотинспекторов. 

Один из инспекторов был 
уволен за неудовлетворитель-
ное проведение работ по учё-
ту численности животных на 
вверенных ему территориях. 
На его место был принят но-
вый человек. 

На заслуженный отдых 
ушёл опытный сотрудник уп-
равления – гос охотинспектор 
Виктор Титаренко, который, 
по словам Василия Деригла-
зова, внёс значимый вклад в 
дело охраны охотничьих ре-
сурсов, среды их обитания. 
Его место на данный момент 
остаётся вакантным. 

Охотпользователи
Анализируя работу охот-

пользователей, Василий Де-
риглазов рассказал, что на 
сегодняшний день охотхо-
зяйственную деятельность 
на территории края осу-
ществляют 59 юридических 
лиц различных форм соб-
ственности. При общей пло-
щади охотугодий 15 милли-
онов 517 тысяч гектаров за 
ними закреплено 11 милли-
онов 660 тысяч, что состав-
ляет 76 процентов от общей 
площади. Площадь общедо-
ступных охотугодий состав-
ляет 3 миллиона 857 тысяч 
гектаров, или 24 процента от 
общей. 

В 2015 году были аннули-
рованы долгосрочные лицен-
зии в Михайловском Р ООиР 
и Кулундинском РООиР. Рас-
торгнуты охотхозяйствен-
ные отношения с Родинским 
Р ООиР в связи с неуплатой 
единовременного сбора для 
заключения охотхозяйствен-
ного соглашения. За неод-

нократные нарушения усло-
вий пользования охотничьим 
ресурсом была аннулирована 
долгосрочная лицензия ООО 
«Конезавод Глушенка» в Ко-
сихинском районе. 

Как рассказал Василий Де-
риглазов, управлением охот-
ничьего хозяйства в прошлом 
году было проведено 22 про-
верки охотпользователей по 
соблюдению условий пользо-
вания объектами животного 
мира, из них 10 плановых и 
12 внеплановых. По резуль-
татам проверок было выне-
сено 10 предписаний. 

За нарушение условий 
пользования к администра-
тивной ответственности при-
влечены руководители За-
вьяловской РООиР (дваж-
ды), ООО «Стерх» Шипунов-
ского района, Ключевской 
Р ООиР, ООО «Зерновое» Ба-
евского района, Топчихинс-
кой районной общественной 
организации охотников и ры-
боловов и аналогичной орга-
низации Краснощёковского 
района. Как юридическое ли-
цо дважды привлекался к ад-
министративной ответствен-
ности «Конезавод Глушенка» 
Косихинского района. 

Анализируя нарушения, 
выявленные по результа-
там плановых проверок, Ва-
силий Алексеевич отметил, 
что они связаны в основном 
с отсут ствием работ по осу-
ществлению биотехнических 
меро приятий и нарушением 
порядка выдачи разреше-
ний на добычу охотничьих 
ресурсов. 

Браконьерство 
Как сообщил Василий Де-

риглазов, в 2015 году на тер-
ритории края вскрыто 1190 
правонарушений, связанных 
с охотой. Передано в право-
охранительные органы для 
возбуждения уголовных дел 
60 материалов. Сумма штра-
фов, наложенных на наруши-
телей, составила 2,3 милли-
она рублей. За ущерб, при-
чинённый государственному 
охотничьему фонду незакон-
ной добычей объектов жи-
вотного мира, нарушителям 
предъявлено исков на сумму 
6,8 миллиона рублей.

– Была выявлена неза-
конная добыча 44 лосей, 
83 косуль, четырёх маралов, 
280 особей различных видов 
пушных зверей, 78 особей 
охотничьих птиц, – сказал 
он. – У нарушителей изъято 
123 единицы незаконно хра-
нящегося оружия, 104 но-
гозахватывающих капка-
на. Из оборота изъято более 
300 шкурок различных ви-
дов пушных зверей и дери-
ватов копытных животных. 
По двум проверкам право-

охранительными органами 
возбуждены уголовные де-
ла, трое граждан привлече-
ны к административной от-
ветственности.

Для сравнения. В 2014 году 
было вскрыто 1064 правона-
рушения, 52 материала пе-
реданы в правоохранитель-
ные органы для возбужде-
ния уголовных дел. Суммы 
штрафов составили 1,8 мил-
лиона рублей. Предъявлено 
исков на сумму 10,5 милли-
она рублей.

– Уровень правонарушений 
в охотугодьях не снижает-
ся, – отметил Василий Де-
риглазов. – Особенно с при-
менением автомототранспор-
тных средств. Только за ян-
варь этого года уже вскрыта 
незаконная добыча 13 лосей 
и 30 косуль, и абсолютное 
большинство преступлений 
совершено с применением 
снегоходной техники. 

Вообще ситуация с бескон-
трольным нахождением сне-
гоходной техники в охоту-
годьях на сегодняшний день 
критическая. И не только в 
плане браконь ерства. Обще-
известно, что даже фотогра-
фирование животных или 
простое появление снегохо-
да в местах концентрации 
копытных в период глубо-
коснежья вызывает стресс у 
животных, а как следствие, 
может последовать выкидыш 
эмбрионов у стельных маток. 
Следует учитывать и общий 
стресс в результате пресле-
дования животных.

Василий Дериглазов вы-
сказал намерение обратить-
ся в АКЗС с законодательной 
инициативой об ограничении 
нахождения снегоходной тех-
ники в охотугодьях без спе-
циального разрешения в пе-
риод глубокоснежья – хотя 
бы с января до времени схо-
да снега. 

– Статистика – вещь упря-
мая. В среднем вскрывается 
не более десяти процентов 
совершаемых в охотугодьях 
фактов браконьерства, – ска-
зал Василий Алексеевич. – 
Поэтому есть над чем рабо-
тать не только государствен-
ной службе охотнадзора, но и 
охотпользователям, за кото-
рыми закреплено три четвер-
ти площади охотугодий.

В 2015 году гражданам вы-
дано 3350 охотничьих биле-
тов. За этот же период за 
различные серьёзные нару-
шения было аннулировано 
16 охотбилетов. Общее ко-
личество выданных билетов 
с начала обмена составляет 
58 620.

Лучшие из лучших
В своём докладе Василий 

Дериглазов отметил лучших 

госинспекторов управления 
охотничьего хозяйства, ко-
торые добились в прошлом 
году позитивных результа-
тов. Среди них – Евгений 
Бердический (Мамонтовс-
кий, Романовский, Завьялов-
ский районы), который вы-
явил 149 правонарушений, в 
том числе незаконную добы-
чу 35 особей водоплавающей 
дичи и четырёх видов пуш-
ных зверей; Алексей Миро-
нов (Каменский, Крутихинс-
кий, Панкрушихинский, Ба-
евский районы), на счету ко-
торого – 70 выявленных пра-
вонарушений, в том числе не-
законная добыча трёх лосей, 
26 косуль, трёх зайцев; Бо-
рис Барышев (Тальменский 
район, часть Шелаболихинс-
кого района), выявивший 63 
правонарушения, в том чис-
ле незаконную добычу пяти 
лосей и бобра, также данный 
сотрудник добросовестно про-
водит работу по выполнению 
биотехнических мероприятий 
в общедоступных охотугодь-
ях, на данный момент про-
должает подкормку кабана. 

В результате многолетней 
работы госинспектора в дан-
ном направлении общедоступ-
ные охотугодья Тальменского 
района стали одними из на-
иболее продуктивных в крае 
по численности кабана. 

Среди лучших также были 
названы имена Владимира 
Зацепина (Рубцовский, Пос-
пелихинский, Егорьевский 
районы), который в прошлом 
году выявил 59 правонаруше-
ний, в том числе незаконную 
добычу трёх лосей и семи ко-
суль, а также Сергея Попо-
ва (Алейский и Топчихинский 
районы), выявившего столько 
же нарушений, в том числе 
незаконную добычу лося и 
12 косуль. 

– Работники охотнадзора 
имеют право составлять про-
токолы о правонарушениях 
в сфере нарушений лесного 
законодательства, – отметил 
Василий Дериглазов. – Этим 
правом в прошлом году вос-
пользовались госохотинспек-
торы Виктор Титаренко, Бо-
рис Барышев, Евгений Бер-
дический, Владимир Беспоя-
сов, Анатолий Котлов. В про-
шлом году ими было выяв-
лено десять правонарушений, 
связанных с незаконным ис-
пользованием лесов, пять из 
которых относятся к уголов-
но наказуемым деяниям. 

Также Василий Дериглазов 
отметил, что в прошлом го-
ду в крае был сформирован 
штат производственных охот-
ничьих инспекторов, в кото-
рый вошли работники орга-
низаций-охотпользователей. 
Его численность составляет 
98 человек. 

Уровень правонарушений 
в охотугодьях не снижается

10 февраля в Главном управлении природных 
ресурсов и экологии Алтайского края состоялось 
совещание, на котором были подведены итоги ра-
боты управления охотничьего хозяйства за 2015 

год. С основным докладом, отражающем основные 
направления деятельности данной структуры, вы-
ступил начальник управления охотничьего хозяйс-
тва Василий Дериглазов. 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ     

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Численность лося в 
охотничьих угодьях со-
ставила 7632 особи; 
марала – 2409; косу-
ли – 21 280; кабана – 
4293; лисицы – 15 184; 
медведя – 1157; рыси – 
374; соболя – 2052

В прошлом году бы-
ла выявлена незакон-
ная добыча 44 лосей, 
83 косуль, 4 маралов, 
280 особей различ-
ных видов пушных 
зверей, 78 особей 
охотничьих птиц.

Отмечается стабиль-
ная численность ко-
пытных при некотором 
росте численности ка-
бана и марала, а так-
же рост численности 
бобра, медведя, бар-
сука, сурка, соболя.

В прошлом году в 
крае был сформиро-
ван штат производ-
ственных охотничьих 
инспекторов, в кото-
рый вошли работни-
ки организаций-охот-
пользователей
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Учёты объектов 
животного мира

Об учёте, использовании и 
воспроизводстве охотничьих 
ресурсов рассказал началь-
ник отдела учёта и исполь-
зования объектов животного 
мира Евгений Батурин. В 
целом за проведение учёта 
охотничьих животных Евге-
ний Александрович пос-
тавил охотпользователям и 
специалистам управления за 
эту работу оценку «хорошо». 
Кроме того, специалистами 
АлтГУ был проведён учёт се-
рого журавля, не относяще-
гося к объектам охоты. 

Евгений Батурин пояс-
нил, что в Алтайском крае 
ежегодно проводится учёт 
каких-либо видов неохотни-
чьих животных. Так, в 2014 
году прошёл учёт певчих 
птиц, в 2013 году – земно-
водных. 

Учёты серого журавля 
проводились по обращени-
ям фермеров степной зоны 
региона, на полях которых 
периодически скапливает-
ся большое количество этих 
птиц. Перед специалистами 
АлтГУ была поставлена зада-
ча – определить численность 
серого журавля, оценить 
ущерб, который наносят эти 
птицы сельскому хозяй ству и 
выдать рекомендации.

– Специалисты выда-
ли следующее заключение: 
численность серого журав-
ля в обследованных районах 
не только не критичная, но 
даже не слишком большая, 
– пояснил Евгений Алек-
сандрович. – Однако пе-
ред осенним перелётом эти 
птицы массово собираются 
в стаи в степных районах 
края, в частности в Мамон-
товском, Романовском и За-
вьяловском, и наносят боль-
шой урон полям. Проблема 
в том, что во многих регио-
нах Южной и Восточной Си-
бири этот вид занесён в ре-
гиональные Красные книги. 
А в Красноярском крае для 
сохранения серого журав-
ля создаётся специальный 
заказник. Так что никто не 
вправе наносить вред этой 
птице, тем более объявлять 
её вредителем. По мнению 
специалистов, выход только 
один – проводить мероприя-
тия по распугиванию стай. 

Также на совещании вы-
ступили начальник отде-
ла организации противоэпи-
зоотических мероприятий 
и обеспечения ветеринар-
но-санитарной безопаснос-
ти Управления ветеринарии 
Алтайского края Евгения 
Спицкая, руководитель 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфе-
ре природопользования (Рос-
природнадзора) по Алтай-
скому краю и Республике 
Алтай Сергей Налимов 

и заместитель начальни-
ка управления охотничь-
его хозяйства, начальник 
отдела организации охот-
ничьего хозяйства Мак-
сим Катернюк.

Евгений Батурин
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Ими было составлено 68 
актов о нарушениях правил 
охоты в закреплённых охо-
тугодьях, а сотрудниками по-
лиции вскрыто 28 правона-
рушений.

Учёты
Василий Дериглазов под-

черкнул, что в полномочия 
управления охотничьего хо-
зяйства входит ведение го-
сударственного учёта и го-
сударственного мониторин-
га объектов животного ми-
ра. Исполняя эти функции, 
управление в 2015 году орга-
низовало и провело учёты по 
всем основным видам зверей 
и птиц, являющимися объек-
тами охоты. 

– В период с января по 
март был организован и про-
ведён зимний маршрутный 
учёт охотничьих животных 
по новой методике, – сказал 
он. – И учёт этот был до-
статочно сложен, отличался 
от ЗМУ прошлых лет тем, 
что предусматривалось обя-
зательное использование на-
вигаторов, а это значительно 
усложнило проведение учёт-
ных работ и потребовало до-
полнительных затрат. 

Необходимо отметить, что 
охотпользователи достаточно 
хорошо справились с прове-
дением этого учёта – боль-
шинство из них провели эти 
работы должным образом. 
Общая длина пройденных 
ими маршрутов составила 19 
тысяч 302 километра. 

Как пояснил Василий Алек-
сеевич, были организованы и 
проведены в установленные 
сроки повидовые учёты бо-
ровой дичи на токах, сурка, 
медведя, барсука, водоплава-
ющей дичи, бобра, ондатры, 
выдры, норки. 

По результатам учётов в 
2015 году численность лося 
в охотничьих угодьях соста-
вила 7632 особи; марала – 
2409; косули – 21 280; каба-
на – 4293; лисицы – 15 184; 
медведя – 1157; рыси – 374; 
соболя – 2052 особи.

– Анализируя динамику 
численности охотничьих зве-
рей и птиц на протяжении 
последних 6–7 лет, можно 
сделать некоторые выводы, 
– заметил Василий Деригла-
зов. – Отмечается стабильная 
численность копытных при 
некотором росте кабана и ма-
рала, а также рост количес-
тва бобра, медведя, барсука, 
сурка, соболя. В то же время 
снижается численность бел-
ки, мелких куньих (за исклю-
чением норки), зайца-русака, 
водоплавающей дичи.

На основании полученных 
данных по количественному 
составу охотничьих зверей и 
птиц были сформированы ли-
миты и квоты добычи охот-
ничьих ресурсов в крае на 
период с 1 августа 2015 года 
по 1 августа 2016 года. 

Квоты добычи лося со-
ставили 465 особей, или 
6,1 процента от общей чис-
ленности популяции; косули 
– 1374 особи, или 6,5 про-
цента; марала – 216 особей, 
или 6,3 процента; медведя – 
118 особей, или 13,1 процен-
та; барсука – 2504 особи, или 
8,6 процента; рыси – 25 осо-

бей, или 6,7 процента; соболя 
– 512 особей, или 25 процен-
тов от общей численности.

Регулирование 
численности

Ещё одной важной функци-
ей управления охотничьего 
хозяйства является регули-
рование численности объек-
тов животного мира. 

В 2015 году принимались 
решения о регулировании 
численности лисицы, волка, 
медведя, корсака, серой во-
роны, барсука, рыси. 

– В соответствии с норматив-
но-правовыми актами Мин-
природы России основанием 
для принятия решения о регу-
лировании численности охот-
ничьих ресурсов является пре-
вышение показателей макси-
мальной численности охотни-
чьих ресурсов особей на ты-
сячу гектаров, угроза возник-
новения и распространения 
болезней охотничьих ресурсов, 
нанесение ущерба здоровью 
граждан, объектам животного 
мира и среде их обитания, – 
пояснил Василий Дериглазов. 
– В 2015 году в крае сохраня-
лась неблагополучная эпизоо-
тическая обстановка по тако-
му опасному заболеванию, как 
бешенство, в том числе среди 
диких плотоядных – лисицы, 
корсака, барсука. Выявлено 32 
случая заболевания бешенс-
твом в 17 районах края, в том 
числе 14 случаев – среди ди-
ких животных.

В целях регулирования 
численности лисицы в за-
креплённых охотугодьях вы-
дано 180 разрешений, в об-
щедоступных угодьях – 83, по 
ним добыто 1100 лисиц. 

В Алейском районе был за-
фиксирован случай бешен-
ства барсука. На регулиро-
вание численности этого вида 
было выдано 15 разрешений 
и добыто 20 барсуков. 

Василий Алексеевич под-
черкнул, что в этом году ра-
бота по регулированию чис-
ленности лисицы продолжит-
ся, то же касается и серой 
вороны – в прошлом году на 
регулирование её численнос-
ти было выдано 314 разре-
шений, добыто 2695 ворон. В 
апреле отстрел серой вороны 
продолжится. 

Рыбохозяйственная 
деятельность

Василий Дериглазов по-
яснил, что основными на-
правлениями деятельности 
управления в сфере водных 
биологических ресурсов яв-
ляется организация и регу-
лирование промышленного, 
любительского и спортив-
ного рыболовства и предо-
ставление рыбопромысло-
вых участков.

В 2015 году, по итогам кон-
курсов, было заключено пять 
договоров пользования ры-
бопромысловыми участка-
ми для осуществления про-
мышленного рыболовства. 

В целях развития промыш-
ленного рыболовства и оп-
ределения путей эффектив-
ного использования водных 
биологических ресурсов были 
разработаны и согласованы 
с Федеральным агентством 
по рыболовству изменения 
в Перечень рыбопромысло-
вых участков на территории 
Алтайского края. К 1 января 
нынешнего года все основные 
рыбохозяйственные водоёмы 
региона были предоставлены 
в пользование. 

– Всего в Перечень рыбо-
промысловых участков для 
осуществления на территории 
Алтайского края промыш-
ленного рыболовства и то-
варного рыбоводства, а также 
организации любительского 
и спортивного рыболовства 
входит 96 рыбопромысловых 
участков, – подчеркнул Васи-
лий Алексеевич. 

Также в прошлом году бы-
ло заключено 26 договоров 
пользования водными био-
логическими ресурсами, ко-
торые отнесены к объектам 
рыболовства и общий допус-
тимый улов которых не уста-
навливается. Предоставлено 
в пользование 3092,45 тон-
ны из 3187,1 тонны, рекомен-
дованных Росрыболовством, 
объёмов возможной добычи 
(вылова) водных биоресурсов 
для осуществления промыш-
ленного рыболовства на тер-
ритории Алтайского края.

Василий Дериглазов рас-
сказал, что в крае хорошо 
развита переработка водных 
биологических ресурсов – как 
местного сырья, так и мор-
ской рыбы из других реги-
онов. В общей сложности в 
Алтайском крае насчитыва-
ется 47 рыбоперерабатыва-
ющих предприятий.

Общая суммарная мощ-
ность холодильников в крае 
составляет более 23 000 тонн 
единовременного хранения. 
Интересно и то, что произ-
водственные мощности рыбо-
перерабатывающих предпри-
ятий постоянно увеличива-
ются.

По словам Василия Алексе-
евича, кроме осуществления 
промышленного рыбоводства 
в крае имеется три водных 
объекта, предоставленных 
для организации любитель-
ской и спортивной рыбалки. 
Находятся они в Первомай-
ском районе. Это водохрани-
лища Бешенцевское, Больше-
черемшанское и Чистополь-
ское. На их зарыбление было 
направлено 34 тонны водных 
биоресурсов. 

Также проводится работа по 
формированию рыбоводных 
участков. Всего в крае отме-
чается 700 прудов и озёр, на 
которых возможно осущест-
вление товарного выращива-
ния (аквакультуры). На пер-
вом этапе подготовлено к пе-
редаче пользователям восемь 
водных объектов. 

В Алтайском крае имеют-
ся хорошие перспективы для 
развития аквакультуры, что 
может дать дополнительно 
2,5–3 тысячи тонн рыбопро-
дукции.

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

   охотничьего хозяйства в прошлом году

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Работники охотнадзора 
имеют право состав-
лять протоколы о пра-
вонарушениях в сфере 
нарушений лесного за-
конодательства

Производственные 
мощности рыбо-
перерабатывающих 
предприятий постоян-
но увеличиваются

Всего в крае отмечает-
ся 700 прудов и озёр, 
на которых возможно 
осуществление товар-
ного выращивания (ак-
вакультуры)

Василий Дериглазов: 
«В 2015 году в крае со-
хранялась неблагопо-
лучная эпизоотическая 
обстановка по бешен-
ству, в том числе среди 
диких плотоядных – ли-
сицы, корсака, барсука»

Важно! ЦитатаЗаметкиЦифры

Контроль за 
оборотом оружия
О контроле за оборотом 

оружия рассказала началь-
ник Центра лицензионно-раз-
решительной работы ГУ МВД 
России по Алтайскому краю 
подполковник полиции Ма-
рина Суворина. 

– В настоящее время чис-
ленность владельцев оружия 
на территории Алтайского 
края практически не меняет-
ся и составляет 66 787 че-
ловек (в прошлом году – 66 
965), – пояснила Марина 
Анатольевна. – В собс-
твенности находится более 
90 тысяч единиц оружия, 
78 687 единиц охотничье-
го огнестрельного оружия. 
В прошлом году были про-
ведены оперативно-профи-
лактические мероприятия 
«Арсенал», «Оружие само-
обороны», «Нарезное ору-
жие», «Наградное оружие».

В прошедшем году было 
изъято 9219 единиц оружия, 
в том числе 101 обрез. По 
выявленным нарушениям 
привлечены к администра-
тивной ответственности 4713 
владельцев оружия. 

– Ежегодно ГУ МВД по Ал-
тайскому краю и сотрудни-
ки территориальных органов 
полиции проводят мероприя-
тия, направленные на борь-
бу с браконьерством и дру-
гими правонарушениями в 
сфере охоты, – сказала Ма-
рина Суворина. – Все се-
зоны охоты сопровождаются 
совместным с природоохран-
ными органами комплексом 
оперативно-профилактичес-
ких мероприятий, в том чис-
ле с привлечением сотруд-
ников спецподразделений 
ОМОН и авиационного отря-
да. На вертолёте, находящем-
ся на вооружении в нашем 
ГУ МВД, проводится воздуш-
ное патрулирование лесных 
массивов. Так, в прошедшем 
году такие профмероприятия 
были организованы и про-
ведены с февраля по март 
и с августа по декабрь. Для 
пресечения противоправных 
действий против объектов 
животного мира было сфор-
мировано совместно с пред-
ставителями Главного управ-
ления природных ресурсов и 
экологии Алтайского края и 
представителями обществен-
ности 186 совместных групп, 
проверено более 17 тысяч 
владельцев оружия и более 
81 тысячи единиц автотран-
спорта на автодорогах и в 
охотничьих угодьях, в ходе 
этих проверок было изъято 
440 единиц оружия. В ян-
варе текущего года за нару-
шение правил охоты изъято 
35 единиц оружия (в янва-
ре прошлого года – 31) на 
14 территориях края. 

Василий Дериглазов
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Марина Суворина
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охотпользователи, охотугодья, зимний маршрутный учёт, численность, водные биоресурсы, рыболовство



По версии Общероссийской общественной 
организации «Зелёный патруль», Алтайский 
край с экологической точки зрения находится 
на шестом месте среди 85 регионов страны.

Садоводства очищают от свалок

Куда обращаться за решением проблемы?

Мы – в десятке

Лицензирование в 
области обращения с 

отходами
В связи с изменениями фе-

дерального законодательства 
в области обращения с от-
ходами производства и пот-
ребления и лицензированием 
деятельности в данной сфе-
ре управление природных 
ресурсов сообщает приро-
допользователям о том, что 
государственную услугу по 
лицензированию в области 
обращения с отходами для 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, 
расположенных на террито-
рии Алтайского края, предо-
ставляет Управление Феде-
ральной службы по надзору 
в сфере природопользования 
по Алтайскому краю и Рес-
публике Алтай (Росприродна-
дзор).

Порядок лицензирования де-
ятельности по сбору, транс-
портированию, обработке, 
утилизации, обезврежива-
нию, размещению отходов 
I–IV классов опасности ут-
верждён Постановлением Пра-
вительства РФ от 3 октября 
2015 № 1062 «О лицензиро-
вании деятельности по сбору, 
транспортированию, обработ-
ке, утилизации, обезврежи-
ванию, размещению отходов 
 I–IV классов опасности».

О передаче 
полномочий 

Федеральный закон от 
29.12.2014 № 458-ФЗ «О 
внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об отходах 
производства и потребления», 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
и признании утратившими си-
лу отдельных законодатель-
ных актов (положений законо-
дательных актов) Российской 
Федерации» внёс многочис-
ленные изменения в Феде-
ральный закон от 24 июня 
1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления».

В частности, с 1 января 
2016-го вступили в действие 
нормы, касающиеся пере-
распределения полномочий 
в области обращения с отхо-
дами, между Российской Фе-
дерацией и субъектами Рос-
сийской Федерации.

С 2016 года Главное уп-
равление природных ресур-
сов и экологии Алтайского 
края дополнительно осущест-
вляет полномочия по приёму 
отчётности об образовании, 
утилизации, обезвреживании, 
размещении отходов, пред-
ставляемой в уведомительном 
порядке субъектами малого и 
среднего предприниматель-
ства, в процессе деятельности 
которых образуются отходы 
на объектах, подлежащих ре-
гиональному государственно-
му экологическому надзору, а 
также полномочия по установ-
лению нормативов образова-
ния отходов и лимитов на их 
размещение, порядку их раз-
работки и утверждению при-
менительно к деятельности 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей (за 
исключением субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства), в процессе которой 
образуются отходы на объек-
тах, подлежащих регионально-
му государственному экологи-

ческому надзору.
Отдел экспертизы 

и нормирования

В ходе проведённых плановых рей-
довых мероприятий в целях соблю-
дения законодательства по охране 
окружающей среды на территории 
Центрального района города Барна-
ула Алтайского края государствен-
ным инспектором Алтайского края в 
области охраны окружающей среды 
Главного управления природных ре-
сурсов и экологии Алтайского края 
А.В. Апеваловым были установле-
ны факты сброса отходов на почву 
на территории, не предназначенной 
для размещения отходов на земель-
ном участке, собственником которого 
является СНТ «Прогресс», в районе 
1 7-й улицы.

Андрей Владимирович Апевалов, 
главный специалист отдела регио-
нального государственного экологи-
ческого надзора Главного управле-
ния природных ресурсов и экологии 
Алтайского края:

– Участок примерной площадью 
50 квадратных метров был захлам-
лён твёрдыми бытовыми отходами, 
ветками деревьев, строительным му-
сором, мешками с пластиком и т. п. 
В то время как эта территория не 
предназначена для размещения отхо-
дов, что является нарушением приро-

доохранного законодательства.
Главным управлением природных 

ресурсов и экологии Алтайского края 
внесено предупреждение в адрес ад-
министрации СНТ «Прогресс» по лик-
видации данной свалки в кратчай-
ший срок. Председателем «Прогресса» 
приняты меры по ликвидации несан-
кционированной свалки.

По поступившей информации о лик-
видации свалки в добровольном по-
рядке, 21 декабря 2015 года было 
проведено рейдовое мероприятие, в 
ходе которого было выявлено, что 
на данном земельном участке терри-
тория очищена от мусора. Организо-
ваны и выполнены работы по сбору, 
вывозу и утилизации мусора в пол-
ном объёме. Нарушение действующе-
го законодательства в области охра-
ны окружающей среды устранено.

Главное управление природных ре-
сурсов и экологии Алтайского края 
предупреждает, что к нарушителям 
будут применяться строгие меры воз-
действия на основании Кодекса об 
административных правонарушениях 
Российской Федерации по ст. 8.2. «Не-
соблюдение экологических и санитар-
но-эпидемиологических требований 
при обращении с отходами произ-
водства и потребления, веществами, 
разрушающими озоновый слой, или 
иными опасными веществами».

Несоблюдение требований при обра-
щении с отходами влечёт наложение 
административного штрафа на граж-
дан в размере от одной тысячи до 
двух тысяч рублей; на должностных 
лиц – от десяти тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического 
лица, – от тридцати тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей или админист-
ративное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток; 
на юридических лиц – от ста тысяч 
до двухсот пятидесяти тысяч рублей 
или административное приостановле-
ние деятельности на срок до девя-
носта суток.

В Главное управление природных 
ресурсов и экологии Алтайского края 
поступает много обращений от жите-
лей края, особенно Барнаула, связан-
ных с обращением (сбор, хранение, 
накопление, использование, уничтоже-
ние, транспортировка и размещение) 
отходов производства и потребления.

Проще говоря, это обращения жи-
телей по вопросам несвоевременно-
го вывоза бытовых отходов с кон-
тейнерных площадок, захламления 
внутридворовых территорий, несан-
кционированных свалок бытовых и 
промышленных отходов, крупнога-
баритного мусора, канализационных 
сливов.

Основная причина подобных безоб-
разий – сброс отходов несознательной 
частью населения, проживающего в 
частном секторе, а также предприни-
мателями, не желающими оплачивать 
услуги за размещение отходов своих 
производств на городском полиго-
не ТБО. Установить лиц, причастных 
к подобным нарушениям, не всегда 
представляется возможным.

В этой связи специалисты отдела 
государственного регионального эко-
логического надзора Главного управ-
ления доводят до сведения граждан, 
что в соответствии со статьёй 7 Фе-

дерального закона от 10 января 2002 
года № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды» организация мероприя-
тий по охране окружающей среды в 
границах городского округа; органи-
зация сбора, вывоза, утилизации и 
переработки отходов производства и 
потребления относится к вопросам 
местного значения городского окру-
га, а не Главного управления.

На основании статьи 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 года № 131-
Ф3 «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации» к вопросам местного значе-
ния городского округа (в том числе 
и администрации г. Барнаула) отно-
сится обращение с отходами в со-
ответствии с требованиями правил 
благоустройства города Барнаула и 
природоохранного законодательства 
Алтайского края.

Должностные лица органов местно-
го самоуправления вправе выявлять 
нарушения и составлять протоколы 
об административных правонаруше-
ниях (в том числе при обращении 
с отходами), ответственность за ко-
торые предусмотрена Законом Ал-
тайского края от 10 июля 2002 го-
да № 46-ЗС «Об административной 
ответственности за совершение пра-

вонарушений на территории Алтай-
ского края».

Ещё одна тема, с которой обраща-
ются в Главное управление жите-
ли Барнаула, связана с содержани-
ем домашних сельскохозяйственных 
животных в городе. В компетенцию 
Главного управления не входит осу-
ществление контроля (надзора) за 
целевым использованием земельных 
участков на территории муниципаль-
ных образований и оценка правомер-
ности ведения личного подсобного хо-
зяйства гражданами. Данный вопрос 
должен быть урегулирован правила-
ми благоустройства Барнаула.

Специалисты отдела государствен-
ного регионального экологического 
надзора Главного управления реко-
мендуют барнаульцам жалобы по 
указанным темам направлять в ад-
министрацию города Барнаула и Уп-
равление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Алтайскому краю. Это существенно 
сократит сроки реагирования влас-
тей и решения проблемы.

По материалам отдела государ-
ственного регионального экологи-

ческого надзора

«Зелёный патруль» еже-
годно составляет эколо-
гический рейтинг субъ-
ектов России. На про-
тяжении последних лет 
Алтайский край попада-
ет в первую десятку.

По итогам 2015 года с 
учётом природоохран-
ного, промышленно-
экологического и со-
циально-экологическо-

го индексов, определя-
емых членами органи-
зации по собственным 
методикам, наш край 
получил шестую по-
зицию в рейтинге. На 
более высоких местах 
расположились Там-
бовская, Белгородская 
и Ульяновская области, 
Чукотский АО и Рес-
публика Алтай.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Несоблюде-
ние требований 
при обраще-
нии с отходами 
влечёт нало-
жение адми-
нистративного 
штрафа

С 1 января 2016-го 
вступили в действие 
нормы, касающиеся 
перерас пределения 
полномочий в облас-
ти обращения с от-
ходами, между РФ и 
субъектами РФ

Организация сбора, 
вывоза, утилизации и 
переработки отходов 
производства и потреб-
ления относится к воп-
росам местного значе-
ния городского округа, а 
не Главного управления

Должностные ли-
ца органов местно-
го самоуправления 
вправе выявлять на-
рушения и состав-
лять протоколы об 
административных 
правонарушениях

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=45&id_razd=164

Сведения Сведения Сведения Сведения

Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края

ОФИЦИАЛЬНО Управление природных 
ресурсов и нормирования

Газета «Природа Алтая». Учредитель – Департамент по охране окружающей среды Алтайского края. Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по 
Сибирскому Федеральному округу. Свидетельство ПИ номер ФС12-0659 от 22 декабря 2005 года. Объем 3 п.л. Выходит один раз в месяц. Главный редактор Малыхин С.И. Время подписания в печать: 24.02.2016, по графику 9:00, фактически 9:00. Тираж 5000 экз. Цена свободная. 
Издатель: редакция газеты «Природа Кулунды», адрес: 658920 Алтайский край, с. Кулунда, ул. Комсомольская, 11, тел.: (38566) 22-4-65. 6+ №1 февраль 2016. E-mail: prirodaaltai@mail.ru. Адрес типографии: 656043 Барнаул, ул. Короленко, 105, тел.: (3852) 63-36-15. Заказ: 

тах, п
му г

че

О

С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к

12 СТРАНИЦА 
ФЕВРАЛЬ №1_2016

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Изменение законодательства, обращение с отходами, рейтинг, рейдовые мероприятия



Губернатор Алтайского края Александр Карлин 
и исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе 
рассказали о туристических возможностях Алтай-
ского края. Это произошло 24 декабря в Инфор-
мационном агентстве России ТАСС на пресс-кон-
ференции.

В этом году первый выпуск «Алтая туристического» обеспечил Алтайтур-
центр. Мы благодарны коллегам за поддержку. Туризм в крае бурно раз-
вивается, поэтому ему нужна широкая информационная поддержка. Люди 
должны знать, как идут дела. А спецвыпуск мы постарались сделать раз-
нообразным. И итоги подвести совместно с Управлением Алтайского края 
по туризму, курортному делу, межрегиональным и международным отноше-
ниям и Алтайтурцентром, и немного «заглянуть в будущее», и сделать его 
интересным для вас, читатели!

Спецвыпуск 
газеты 

«Природа 
Алтая»

№ 1 (8)
2016

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ 
в Барнаул для школьников края

БУДДИЗМ И ТУРИЗМ: 
На Алтай доставлены реликвии

На пресс-конференции Александр Карлин и  Майя 
Ломидзе рассказали о развитии сферы туризма 
в Алтайском крае, о туристических возможностях 
нашего региона в свете растущего интереса к рос-
сийскому направлению, о планах и перспективах 
развития туризма в крае в 2016 году.

В настоящее время Алтайский край является од-
ним из ведущих регионов Сибирского федерального 
округа по развитию сферы туризма. Разнообразие 
природных ландшафтов, наличие уникальных па-
мятников истории и культуры, благоприятный кли-
мат ежегодно привлекают в край сотни тысяч не 
только российских, но и иностранных туристов.

– Количество туристов, приезжающих в Алтайс-
кий край, ежегодно возрастает. По предваритель-
ной оценке специалистов, турпоток в регионе в 
2015 году приблизился к двум миллионам человек, 
что на 20 процентов больше по сравнению с 2014 
годом, – сообщил Александр Карлин.

Алтайский край позиционируется как многопро-
фильный туристский регион, на территории кото-
рого представлены разнообразные программы от-
дыха и туризма.

Майя Ломидзе, исполнительный директор Ас-
социации туроператоров России, отметила по-
зитивную динамику развития туризма в Алтай-
ском крае: 

– В тех регионах, где нет моря, активно разви-
ваются другие виды туризма – спортивный, сана-
торно-курортный, культурно-познавательный, дет-
ский, экскурсионный. Для привлечения туристов, 
интересующихся экскурсионными объектами или 
активным отдыхом, как раз нужны усилия реги-
она, и в этом контексте мне хочется отметить ра-
боту Алтайского края. Край, удалённый от Цент-
рального федерального округа, показывает одну из 
лучших динамик на протяжении нескольких лет. 
На наш взгляд, это связано с подходом к форми-
рованию туристского спроса.

Также Майя Ломидзе привела в пример опыт 
Алтайского края в подходе к выстраиванию от-
ношений с туристическим бизнесом: 

– В этом году Александр Карлин встретился с 
ведущими туроператорами. По результатам ряда 
встреч один из ведущих туроператоров, который 
ранее не работал по данному направлению, органи-
зовал информационный тур в Алтайский край для 
турагентств. Эффект был ошеломляющим даже для 
нас, а отзывы превзошли все ожидания. Стоит от-
метить, что этот туроператор включил Алтайский 
край в свою продуктовую линейку. Вот ярчайший 
пример того, как надо выстраивать взаимоотноше-
ния с бизнесом. Бизнес надо заинтересовывать не 
просто ценовыми преимуществами и теми возмож-
ностями, которые есть в регионе, их надо показы-
вать. Именно по такому пути пошёл Алтайский край. 
И мы записали это в свой актив. Один из регионов 
вошёл в продуктовую линейку туроператора, зани-
мающегося до этого массовым продуктом.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ – 
многопрофильный туристский регион

Стало доброй традицией 
для школьников из городов 
и районов Алтайского края 
посещать Барнаул во время 
каникул. В настоящее вре-
мя организуются одноднев-
ные туры и туры выходно-
го дня. Приехав в краевой 
центр, можно познакомиться 
с богатой уникальной исто-
рией города, а современная 
ин фраструктура позволяет 
юным туристам активно и 
интересно провести время. За 
2015 год более 1000 детей по-
бывали в Барнауле в составе 
организованных групп.

Побывав на экскурсии, 
можно узнать об истории 
горнозаводского прошлого, 
о памятниках архитектуры 
XVIII–XIX веков, познако-
миться с коллекциями му-
зеев, посетить спектакли с 
известными актёрами. Такая 
поезд ка повышает культур-
ный и образовательный уро-
вень учащихся. 

Приезд в Барнаул в соста-
ве организованных школь-
ных групп позволяет умень-
шить стоимость поездки и 
сплотить детский коллектив. 
Доставка детей до Барна-
ула осуществляется само-
стоятельно на автобусах 

или пригородными поезда-
ми. В случае путешествия 
на железнодорожном транс-
порте школьникам показы-
вают фильмы о Барнауле, 
их угощают чаем и устраи-
вают викторину. Участников 
экскурсионных туров сопро-
вождает профессиональный 
экскурсовод, организовано 
питание, а передвижение 
по городу осуществляется 
в специально оборудован-
ных автобусах.

Приглашаем посетить сто-
лицу Алтайского края на 
предстоящих весенних кани-
кулах и на выходных. Сто-
имость однодневных туров в 

Барнаул при групповом по-
сещении составляет от 760 
рублей. В случае доставки до 
Барнаула на железнодорож-
ном транспорте предостав-
ляется скидка 50% от сто-
имости детского билета.

По вопросам организации 
туров обращаться по теле-
фону: 

8 (3852) 37-03-42 (отдел по 
развитию туризма)

Информацию 
предоставила 

Екатерина СИТЬКОВА, 
главный специалист 
отдела по развитию 

туризма администрации 
города Барнаула

На Алтай доставлены 
буддийские реликвии, ко-
торые будут установлены 
на территории строящего-
ся курорта «Белокуриха-2». 
Это статуя Будды Медици-
ны, молитвенные бараба-
ны, 108 томов Драгоценно-
го буддийского писания Ган-
жур, 1000 скульптур Будды 
Шакьямуни. Они преподне-
сены в дар Еше Лодой Рин-
поче, основателем буддий-
ского монастыря «Ринпоче 
Багша» в Улан-Удэ, в честь 
грядущего 150-летия, кото-
рое город-курорт Белокури-
ха отметит в 2017 году. 

В послании Еше Лодой 
Ринпоче пишет: «Эти буд-
дийские реликвии и атрибу-
ты необходимы для благоус-
тройства культового места, 
закладки буддийской ступы 
с тем, чтобы в вашем реги-
оне, в Алтайском крае, го-
роде Белокурихе всегда ца-
рили духовное умиротворе-
ние, материальное и духов-
ное процветание, чтобы пе-
чали и невзгоды обходили 
вас стороной». 

Напомним, что в ноябре 
2015 года в Белокурихе со-
стоялась встреча представи-
телей буддийского монасты-
ря «Ринпоче Багша» с пред-
ставителями АО «Курорт Бе-
локуриха» и главой адми-
нистрации города-курорта 
Константином Базаровым. 
Именно тогда идея создания 
культового места на терри-

тории строящегося курорта 
«Белокуриха-2» была под-
держана лично настоятелем 
Еше Лодой Ринпоче. 

В феврале 2016 года во 
время празднования буддий-
ского Нового года скульп-
тор, архитектор Владимир 
Войчишин при поддержке 
якорного инвестора клас-
тера «Белокуриха-2» – АО 
«Курорт Белокуриха» – по-
сетил Улан-Удэ с целью 
принять в дар от имени 
города-курорта атрибуты 
для сооружения буддийс-
кой ступы Медицины. По 
его словам, церемония пе-
редачи реликвий проходи-
ла в торжественной обста-
новке. «Все 108 томов писа-
ния, 1000 скульптур Будды 
Шакьямуни, молитвенные 
барабаны и статую Будды 
Медицины освятил и пере-
дал в дар настоятель хра-
ма «Ринпоче Багша» Еше 
Лодой Ринпоче.

Сейчас стены для ступы 
Медицины уже отлиты и 
вскоре будут перенесены на 
место, которое в свой при-
езд освятил сам настоятель. 
Летом 2016-го состоится це-
ремония закладки в ступу 
всех атрибутов. 

После этого туристы бу-
дут иметь возможность по-
сетить новую культовую до-
стопримечательность «Бело-
курихи-2».

Софья БОБРОВА,
специалист по связям с 
общественностью адми-

нистрации г. Белокурихи
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Алтайский край входит в первую десятку националь-
ного рейтинга туристической привлекательности регио-
нов РФ, составленного Центром информационных ком-
муникаций «Рейтинг» и журналом «Отдых в России».

В 2015 году Алтайский край вошёл в число луч-
ших туристических направлений, по мнению читателей 
журнала National Geographic Traveler Awards.

В 2015 году по предварительным итогам турпоток в 
регионе достиг уровня 1,9 миллиона человек, введено 
в эксплуатацию 25 новых средств размещения, а пять 
владельцев сельских домов в Алтайском крае стали 
членами федерации «Крестьянское гостеприимство».
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На взгляд редакции, это 
очень интересная и важная 
информация. Ведь таким об-
разом объединяются, казалось 
бы, несовместимые вещи: вы-
сокая духовность и… интере-
сы туризма. Когда мы будем 
в Белокурихе, то обязательно 
побываем на этом объекте.



ВИЗИТ ГОДА
Генеральный секретарь 

Талеб Рифаи
В июне Алтайский край по-

сетил Генеральный секре-
тарь Всемирной туристской 
организации Талеб Рифаи. 
Он принял участие в ряде де-
ловых мероприятий, побывал 
в Алтайской академии гос-
теприимства, ознакомился с 
санаторно-курортным комп-
лексом города-курорта феде-
рального значения Белокури-
хи, осмотрел объекты турком-
плекса «Бирюзовая Катунь», 
побывал на экскурсиях. 

– Ключевой фактор привле-
чения туристов в Алтайский 
край – это позитивная энер-
гетика. Люди приезжают сю-
да не только из-за того что 
здесь красиво, они приезжа-
ют сюда за сочетанием кра-
соты, здоровья и хороших 
людей. Я нигде не видел бо-
лее дружелюбных и привет-
ливых людей, чем здесь. Это 
то, что делает вас уникаль-
ными. Алтайский край явля-
ется тем местом, куда я хо-
тел бы привезти свою семью 
и своих детей, – подчеркнул 
Талеб Рифаи.

ЭКСПЕДИЦИЯ ГОДА
Пресс-тур в Тигирекский 

заповедник
В сентябре Туристский 

центр Алтайского края (Ал-
тайтурцентр) организовал 
уникальный пресс-тур в Ти-
гирекский заповедник. Че-
тыре дня без связи, Интер-
нета, по бездорожью, но в 
дружной компании, журна-
листы, блогеры, фотографы 
краевых и федеральных СМИ 
путешест вовали по предгорь-
ям Алтая. 

Ни холод, ни дороги, ника-
кие преграды не омрачили пу-
тешествие. Готовые к труд-
ностям, они реализовали всю 
запланированную программу, 
пообщались, набрали мно-
го интересной информации и 
новых фотоснимков и ярких 
эмоций. 

– Наш путь был тернист, но 
мы вернулись счастливыми! 
Самые долгие и захватыва-
ющие 62 километра в моей 
жизни. Тигирек, Алтайтур-
центр, Ex-Pro – навсегда в 
моём сердце! Спасибо всем, 
кто был рядом, – поделились 
впечатлениями участники 
пресс-тура.

ОТКРЫТИЕ ГОДА
Дорога на «Белокуриху-2»

Осенью этого года состоя-
лось открытие новой дороги, 
соединившей город-курорт 
федерального значения Бе-
локуриху и курорт «Белокури-
ха-2». В это время с рабочим 

визитом в Алтайский край 
прибыл руководитель Росту-
ризма Олег Сафонов: 

– Новая дорога заложила 
фундамент развития прекрас-
ного туристского кластера – 
«Белокуриха-2». 

На открытии дороги при-
сутствовал помощник Прези-
дента Российской Федерации 
Игорь Левитин: 

– Эта дорога очень напо-
минает дорогу, которая была 
проложена в Сочи к Олим-
пиаде 2014 года, там ваши 
коллеги так же вгрызались в 
скалы. Вы ещё раз доказали, 
что дорожники России могут 
в трудных условиях строить 
хорошие доброкачественные 
трассы. 

Новая автодорога имеет про-
тяжённость 7,7 километра, она 
проложена по склону горы с 
постоянным подъёмом вверх. 
В связи с большим перепа-
дом по высоте (420 метров) 
осуществлено строительство 
 12-ти серпантинных участков. 
На всём протяжении автодо-
рога имеет 62 угла поворота.

ТЕНДЕНЦИЯ ГОДА
Гастрономический туризм

Тема гастрономического 
туризма стала сквозной для 
многих мероприятий Алтайс-
кого края. Представители 17 
районов и пяти городов Алтай-
ского края обсуждали вопро-
сы гастрономического туриз-
ма на Столыпинской конфе-
ренции. Стали уже традицион-
ными гастрономические, в том 
числе и туристские мероприя-
тия, их в крае более десятка. 
В прошедшем году впервые 
прошёл фестиваль вареника 
«Всэ будэ смачно!». 

Завершился 2015-й издани-
ем новой книги «Кулинарное 
путешествие по Алтайскому 
краю», где собраны старин-
ные алтайские рецепты, меню 
кафе и ресторанов прошлых 
столетий, рецепты от совре-
менных шеф-поваров, уни-
кальные блюда различных 
районов края, а также инте-
ресная и полезная информа-
ция об истории, достоприме-
чательностях различных тер-
риторий края.

УСПЕХ ГОДА
Победа на фестивале 

«Большой Алтай»
В этом году на территории 

округа Алтай Синьцзян-Уй-
гурского автономного райо-
на Китая под эгидой Между-
народного координационно-
го совета «Наш общий дом 
– Алтай» прошёл второй меж-
дународный туристско-спор-
тивный фестиваль «Большой 
Алтай. Китай-2015» (Great 
Altai. China-2015). Проект 
вошёл в план международ-

ных молодёжных мероприя-
тий стран Шанхайской орга-
низации сотрудничества. 

В мероприятии приняло 
участие 28 команд из России, 
Китая, Казахстана, Монголии, 
всего более 300 спортсменов. 
Представители Алтайского 
края заняли первое место! 

В 2019-м фестиваль «Боль-
шой Алтай» пройдёт в Рос-
сии, на территории Алтайс-
кого края.

ДЕБЮТ ГОДА 
Царская псовая охота

Проект «Царская псовая 
охота», дебютант краевого 
конкурса «Лидеры туриндуст-
рии – 2015», стал его победи-
телем в номинации «Лучший 
материал в медиапростран стве 
по продвижению Алтайского 
края». В течение года компа-
ния проводила свои собствен-
ные мероприятия и участво-
вала в краевых проектах, яв-
ляясь ярким и заметным ук-
рашением любого праздника. 

В основе проекта лежит идея 
стилизации времени и про-
странства. Это не настоящая 
охота, а яркое, праздничное, 
познавательное событие, где 
можно посмотреть костюми-
рованное представление, поро-
дистых охотничьих собак, ред-
кие камни, старинные ремёсла 
и узнать много нового.

СОБЫТИЕ ГОДА
Праздник «Алтайская 

зимовка»
Праздник «Алтайская зи-

мовка» отмечался в 2015 го-
ду во второй раз и собрал бо-
лее 20 тысяч гостей и участ-
ников. Мероприятия прошли 
в пяти городах и восьми райо-
нах Алтайского края. 

В программу праздни-
ка вошли пять лекториев и 
«круглый стол» по экотуриз-
му, четыре выставки, четы-
ре конкурса, в том числе та-
кие крупные, как «Лидеры ту-
риндустрии Алтайского края», 
«Живая природа Алтая», два 
оригинальных мероприятия – 
чемпионат по лепке снегови-
ков и Кубок по спортивно-
му пельменингу, пять празд-
ников, шесть мастер-классов, 
шесть культурно-развлека-
тельных программ, 22 спор-
тивных меро приятия. 

Три тысячи экскурсантов 
посетили лебединое озеро 
Советского района. Это был 
действительно массовый и на-
родный праздник, к которо-
му присоединились различные 
территории, общественные ор-
ганизации и федерации.

От редакции. На празднике 
и в пресс-туре бобывала наш 
корреспондент Ирина Шиль-
реф. Читайте на следующей 
странице

САМЫЕ ЯРКИЕ СОБЫТИЯ, 
ПРОЕКТЫ И ЛЮДИ

2015 год стал для нашей страны и мира 
временем перемен. Многое изменилось 
в экономической и политической ситуа-
ции. Но ветра перемен не все оказались 
встречными, многие события и факты 
для внутреннего туризма стали попутны-
ми ветрами. 

Алтайский край реализовал десятки 
проектов, принял тысячи туристов, а дол-
гое жаркое лето стало прекрасным по-
дарком природы. Итак, итоги уходящего 
туристического 2015 года в Алтайском 
крае по версии информационного пор-
тала визиталтай.рф.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Новая автодорога 
на «Белокуриху-2» 
имеет протяжён-
ность 7,7 километ-
ра, она проложена 
по склону горы с 
постоянным подъё-
мом вверх

Представители 
17 районов и 5 го-
родов Алтайско-
го края обсуждали 
вопросы гастроно-
мического туризма 
на Столыпинской 
конференции

Талеб Рифаи:
«Ключевой фактор 
привлечения турис-
тов в Алтайский 
край – это позитив-
ная энергетика»

Праздник «Алтай-
ская зимовка» от-
мечался в  2015 го-
ду во второй раз 
и собрал более 
20 тысяч гостей и 
участников

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=47&id_razd=164
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Составлен рейтинг трат российских туристов в 
городах страны в 2015 году на основе данных 
сервиса Travel.ru. Рейтинг составлен на основа-
нии броней гостиниц с 1 января по 31 декабря 
2015 года туристами, путешествующими самосто-
ятельно. В него вошли пятьдесят самых популяр-
ных для путешествий городов России.

В первую тройку самых дешёвых для путешест-

вий городов вошли: Брянск (2390 рублей), Бар-
наул (2638 рублей), Великий Новгород (2725 руб-
лей в сутки).

Как сообщил altapress.ru, по данным сайта бро-
нирования отелей Oktogo.ru, за проживание в рос-
сийских гостиницах в 2015 году туристы платили 
в среднем 3462 рубля в сутки, что на 42% мень-
ше, чем за рубежом (5946 рублей в сутки).

В Сростках отметили День варежки

Библиотеки – туристский «магнит»

Продолжается 
приём работ на 

конкурс 
«ТУРИСТСКИЕ 

ИСТОРИИ АЛТАЯ»
Управление Алтай-

ского края по туризму, 
курортному делу, меж-
региональным и между-
народным отношениям 
совместно с Алтайтур-
центром проводит кон-
курс «Туристские ис-
тории Алтая». Работы 
принимаются с 1 фев-
раля по 31 августа.

Основная задача кон-
курса – продвижение 
Алтайского края как ту-
ристского региона, при-
влечение внимания СМИ к 
истории, практике и перс-
пективам развития туризма. 
К участию приглашаются 
все желающие, достигшие 
возраста 18 лет. История 
должна быть изложена в 
виде небольшого рассказа – 
не менее двух и не более 
15 листов. Конкурс проходит 
в трёх номинациях.

«Прорыв»
История первопрохожде-

ний, сложных и интерес-
ных походов, совершённых 
на территории Алтая. Она 
должна содержать данные о 
месте, времени похода, со-
ставе группы, интересные 
факты, а также докумен-
ты, подтверждающие слож-
ность пройденного маршрута 
(справка о зачёте прохожде-
ния туристского спортивно-
го маршрута по форме № 6, 
выданная маршрутно-ква-
лификационной комиссией), 
публикации в СМИ.

«След на туристской 
тропе»

Истории о людях, внёсших 
значительный вклад в раз-
витие туризма. Их туристско-
спортивная, управленческая 
биография (этапы жизни, ко-
торые связаны с развитием 
туризма), факты, свидетель-
ствующие об их заслугах и 
достижениях, самые яркие 
проекты их деятельности. 

В данной номинации при-
нимаются истории о людях, 
связанных с различными об-
ластями туризма, – экскур-
соводах, гидах, владельцах 
турбаз или санаториев, инс-
трукторах, администраторах, 
спортсменах и т. п.

«Байки у костра»
Весёлые, юмористические 

истории о туристах и похо-
дах, которые произошли во 
время путешествий по Ал-
таю. Рассказы о туристской 
смекалке, помогающей пре-
одолевать трудности, о друж-
бе, взаимопомощи, розыгры-
шах и подобных случаях. В 
тексте должно быть обозна-
чено место действия – Ал-
тай.

Информационную поддер-
жку проведения конкур-
са осуществляет туристский 
портал Алтайского края 
visitaltai.info/визиталтай.рф. 
Участие в конкурсе – бес-
платное. Работы победите-
лей будут опубликованы на 
сайте визиталтай.рф и в кни-
ге, посвящённой туристским 
историям Алтая. Итоги будут 
объявлены в Международ-
ный день туризма. 

С положением конкур-
са можно ознакомиться на 

сайте Алтайтурцентра

В Сростках помимо Нового года и 
Рождества отметили новый празд-
ник – День варежки. Его придумали 
в местной детской библиотеке. 

И шерстяные, и льняные, и одно-
тонные, и с рисунком – в детской биб-
лиотеке села Сростки в начале янва-
ря можно увидеть больше 30 самых 
разных варежек. Все они сделаны ру-
ками детей. Конечно, не без помощи 
родителей и бабушек. Однако самую 
большую варежку – размером один 
метр на полтора – сделали взрослые. 
А вот самую маленькую пару, чуть 
больше четырёх сантиметров, связала 
второклассница Таня Кречетова. 

Идею праздника расписной вареж-
ки-рукавички работникам культуры 
подсказал алтайский писатель Алек-

сей Власов. А ещё в библиотеке мно-
го книг, в которых можно узнать, 
чем варежка отличается от рукавицы. 
Оказывается, варежки обязательно 
должны быть связанными, а рука-
вицы – сшиты из кожи, меха или 
другого материала. И у каждого из-
делия своя история. 

Кстати, работники библиотеки со-
здали и свою варежку. У них получи-
лась пчела 66 сантиметров в высоту. 
Показать свои умения пожелало ещё 
несколько десятков жителей Сросток. 
В этот раз конкурс этот – детский. 
Но в следующем году организаторы, 
возможно, пересмотрят условия учас-
тия и добавят специальную номина-
цию для взрослых. 

По материалам «Катунь 24»

Директор Туристского 
центра Алтайского края 
Татьяна Сажаева расска-
зала корреспонденту сайта 
Алтайской краевой научной 
библиотеки им. В.Я. Шиш-
кова о влиянии путешест-
вий на читательский ин-
терес и личных книжных 
маршрутах.

Достоверный 
путеводитель способен 
заменить продвинутого 

экскурсовода
Профессионалам турис-

тической сферы явно вид-
на динамика в «портрете 
туриста» – от бесшабашно-
удалого-разгульного отдыха 
шумными компаниями ещё 
лет десять назад Алтай всё 
увереннее идёт к семейному, 
познавательному, «вдумчи-
вому» посещению. 

Турист становится всё 
более требовательным не 
только в плане минималь-
ного комфорта. Для него 
важна информация, кото-
рую ему предлагают как 
туристические агентства и 
экскурсоводы, так и инфор-
мация по региону, которую 
гость «впитывает» ещё до 
поездки. 

Собираясь на Алтай как 
в путешествие всей сво-
ей жизни (а для жителя 
европейской части нашей 
страны Алтай по-прежнему 
желанное, манящее, много 
значащее, но малодоступное 
место), человек готовится к 
поездке основательно и за-
долго. Это актуально и для 
тех, кто на Алтай приезжа-
ет по нескольку раз в год, 
предпочитает забраться ку-
да-то повыше в горы или 
в менее посещаемые мес-
та. Для этого важно много 
знать и получать инфор-
мацию из достоверных ис-
точников! 

Конечно, и электронные 
ресурсы, и социальные сети 
и мобильные приложения 

важны, но там, как пра-
вило, за многочисленными 
фотографиями мелькает 
один и тот же текст. Куда 
обращаться пытливому пу-
тешественнику? 

Я сама не так уж давно от-
крыла в этой связи возмож-
ности нашей главной крае-
вой библиотеки: её электрон-
ные ресурсы, доступ в любое 
время к нужным источни-
кам, тематические подбор-
ки, активный «вброс» инте-
ресных фактов в соцсетях, 
а главное – инициативные 
люди, превращающие обра-
щение к первоисточникам в 
интересное общение. 

Но что заменит саму кни-
гу? Особенно там, где нет ни 
электричества, ни связи, а 
хочется проникнуться мес-
том, увидеть на карте или 
в подаче известного, «жи-
вущего в этой теме» авто-
ра. По сути, взятый с собой 
достоверный путеводитель 
способен заменить продви-
нутого экскурсовода. 

Не случайно свои меро-
приятия для специалистов 
туристской отрасли, в том 
числе и научно-практичес-
кие конференции, мы про-
водим в стенах Шишковки. 

Сама атмосфера, возмож-
ность на книжной выставке 
увидеть всё изданное по те-
ме, общение с коллегами – 
всё это приближает менед-
жера турфирмы, экскурсо-
вода и научного работника 
к более качественной пода-
че информации по Алтаю, 
более вдумчивой работе с 
туристом.

Книга может 
вдохновить на 
путешествие

Я уверена, что книга, опи-
сываемое событие или ин-
тересный факт могут спод-
вигнуть человека специаль-
но спланировать своё путе-
шествие, чтобы погрузиться 
в атмосферу Алтая. 

Отсюда и рождаются те-
матические маршруты «По 
местам Рериха», «На роди-
ну известных земляков», «На 
поклон к Шукшину». И ведь 
нам не просто хочется уви-
деть эти места – нам кажет-
ся, что именно у калитки вот 
этого дома в Сростках мы 
встретим шукшинских «чу-
диков», или во время цве-
тения черемухи нас будут 
обступать такие же белопен-

ные горы, как у Шишкова. 
Но что может сравнить-

ся с удовольствием, когда 
после посещений Сросток 
ты видишь подотставшего 
от группы туриста, кото-
рый перелистывает томик 
Шукшина, или узнаешь, что 
во время Шукшинских дней 
резко возрастает количест-
во скачиваний книг Шук-
шина в электронных биб-
лиотеках?

Новый литературный 
маршрут

Библиотека может быть 
туристским «магнитом». 
Собственно, в Алтайском 
крае уже есть такой удач-
ный опыт: «Библионочь», 
необычные экскурсии, опыт 
библиотек в сельских райо-
нах, проводящих мероприя-
тия, связанные с известны-
ми земляками, с историей 
самих зданий, в которых 
они расположены. 

Перспективным мне ка-
жется в этой связи разра-
ботка нового «Литературно-
го маршрута по Алтайскому 
краю», где часть библиотек 
будет вовлечена в процесс 
оказания услуг гостепри-
имства.

В детстве у меня три сте-
ны комнаты были, по сути, 
стеллажами: книги стояли 
от пола до потолка. Так что 
я выросла практически в 
библиотеке! Моим коньком 
всегда было цитирование 
«в тему» крылатых фраз 
Ильфа и Петрова или поэ-
тов Серебряного века. Сей-
час, готовясь в поездку, за-
ранее составляю и закачи-
ваю себе в гаджет по на-
строению и по теме целое 
«литературное меню». 

Жаль, что пока маловато, 
на мой взгляд, книг по ал-
тайскому краеведению, сов-
ременных алтайских авто-
ров в электронном виде. Но 
с каждым годом их стано-
вится всё больше.

НОВОСТИ ТУРИЗМА В КРАЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Собираясь на Алтай 
как в путешествие всей 
своей жизни (для жите-
ля европейской части 
страны Алтай – мало-
доступное место), чело-
век готовится к поездке 
основательно и задолго

Книга, описываемое 
событие или инте-
ресный факт могут 
сподвигнуть челове-
ка специально спла-
нировать своё путе-
шествие

Работы на конкурс 
«Туристские 
истории Алтая» 
принимаются с 
1 февраля по 
31 августа

Информационную 
поддержку проведе-
ния конкурса «Турист-
ские истории Алтая» 
осуществляет турист-
ский портал Алтайско-
го края visitaltai.info/
визиталтай.рф

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=48&id_razd=164

СсылкаДатаИнтересно Заметки

Татьяна Сажаева
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Два насыщенных дня
10 декабря – День настоящих от-

крытий и 170 летия Русского гео-
графического общества. Он на-
чался с открытых лекториев, на 
которых известные фотографы и 
путешественники рассказывали о 
своём опыте создания уникаль-
ных снимков, сделанных в разных 
уголках нашей страны.

Среди гостей лекториев бы-
ли член Союза фотохудожни-
ков СССР и Союза журналистов 
СССР и России, фотограф Меж-
дународного фонда защиты жи-
вотных IFAW Александр Лыскин, 
разработчик концепции Большой 
Байкальской тропы, заслуженный 
путешественник России Аркадий 
Калихман, биолог, орнитолог и 
фотограф, автор фотоальбома о 
заказнике «Лебединый» Алексей 
Эбель и другие. 

Также 10 декабря покорять выс-
шую точку Алтайского края – пик 
Шангина – отправилась группа из 
13 студентов Алтайского государс-
твенного университета.

11 декабря стартовал День на-
стоящей природы. Помимо раз-
личных культурно-развлекатель-
ных программ и спортивных 
празд ников в Барнауле подводи-
ли итоги международного фото-
конкурса «Живая природа Алтая» 
и конкурса «Лидеры туриндустрии 
Алтайского края». 

В этот же день в столице ре-
гиона состоялся «круглый стол» 
«Туризм на особо охраняемых 
природных территориях: быть и 
не навредить». Традиционно учё-
ные из Алтайского края, Респуб-
лики Алтай, Иркутской области 
и Хабаровского края обсуждали 
понятие экологического туризма, 
его формы и виды, рассказывали 
об успешном опыте и обознача-
ли проблемы.

Официальное открытие: 
спорт, собаки и ярмарки

12 декабря был объявлен Днём 
настоящих приключений. Основ-
ной площадкой стал Барнаульский 
ипподром. Чемпионат по лепке 
снеговиков, соревнования по мо-
тоскийорингу, забег Дедов Морозов, 
лошадиные бега и многое другое. 

Выступая на официальном от-
крытии праздника, сенатор Ал-
тайского края в Совете Федера-
ции Михаил Щетинин отметил, что 
открывать зимний туристический 
сезон в регионе праздником «Ал-
тайская зимовка» – новая, но хо-
рошая традиция. 

– Праздник отличный. Посмотри-
те – люди пришли семьями. Они 
могут найти себе здесь занятие 
по душе, познакомиться со всеми 
видами зимних развлечений, при-
общиться к любому виду спорта, 
– отметил Михаил Щетинин в бе-
седе с журналистами. Он также 
рассказал о прогнозах относитель-
но турпотока в 2016 году:

– В следующем году цифра при-
езжающих, по подсчётам, превы-
сит показатель этого года – око-
ло двух миллионов человек. Наш 
регион, как показывают исследо-
вания, один из самых привлека-
тельных для туристов в стране. 
Кроме того, объём финансирова-
ния проектов по развитию туриз-
ма в крае не сократился. 

Открытие зимнего туристичес-
кого сезона посетил руководитель 
туристско-информационного цен-
тра Восточно-Казахстанской об-
ласти Данияр Токтарбаев (г. Усть-
Каменогорск). Он выразил благо-
дарность руководству Алтайского 
края за организацию праздника, 
отметив высокий уровень меро-
приятия. 

– Приглашение на «Алтайскую 
зимовку» для нас, гостей, – хоро-
шая возможность не только от-
дохнуть, но и обсудить вопросы 
сотрудничества, проблемы, об-
меняться опытом и планами. В 
Восточно-Казахстанской облас-
ти (ВКО) также проходят старты 
летнего и зимнего туристического 
сезонов. И хотя мы очень госте-
приимны, нам есть чему поучиться 
у Алтайского края. Меня удивил 
и порадовал подход к каждому 
гостю. Подобрано столько инте-
ресных программ на любой вкус 
– встречи с интересными людьми, 
экскурсии, фестивали, выставки, – 
поделился впечатлениями Данияр 
Токтарбаев. 

По его словам, поток туристов 
в ВКО в 2015 году также увели-
чился, примерно на 20-25%. В на-
стоящее время специалисты изу-
чают самые популярные марш-
руты, чтобы разрешить один из 
ключевых вопросов для области 

– наладить придорожное обслу-
живание. 

12 декабря оказался также 
и спортивно-соревновательным 
днём. На горнолыжном комплек-
се «Авальман» прошли чемпиона-
ты по сноуборду и горным лыжам, 
на Оби – соревнования по лов-
ле рыбы «Первый лёд – 2015», на 
ипподроме – состязания по лепке 
снеговиков. 

В этом году организаторы 
праздника «Алтайская зимовка» 
вновь порадовали детей и взрос-
лых гонками на собачьих уп-
ряжках. На территории спортив-
но-развлекательного комплекса 
«Берёзка» прошли соревнования 
на собачьих упряжках «Стрела 
Ульгеня». 85 спортсменов из Том-
ской и Новосибирской областей, 
Алтайского края, Республики Ал-
тай и Казахстана поборолись за 
призовые места со своими пи-
томцами. 

Хаски, немецкие овчарки, мала-
муты, малинуа (бельгийские ов-
чарки), родезийские риджбеки, са-
моеды – такой «разношёрстный 
набор» участников значился сре-
ди четвероногих. Из-за погодных 
условий дистанцию на десять ки-
лометров пришлось сократить до 
пяти.

Галина Милых из Новосибирс-
кого питомника «Ветер гор» при-
везла на соревнования славную 
шестёрку сибирских хаски. Дома 
её ждут ещё столько же. Лидер 
привезённых собак – самая ма-
ленькая в упряжке – хаски с за-
бавным прозвищем Варя Кипиш. 
Вся шестёрка после забега никак 
не могла успокоиться. 

– Сегодняшней дистанции для 
них мало, – объясняет Галина Ми-

Пышно и празднично, было всё: еда, подарки 
и развлечения для всех. В программу вошли 
пять лекториев и «круглый стол» по экотуриз-
му и четыре выставки, четыре конкурса, в том 
числе такие крупные, как «Лидеры туриндус трии 
Алтайского края» и «Живая природа Алтая», два 
оригинальных мероприятия – чемпионат по леп-

ке снеговиков и Кубок по спортивному пельме-
нингу, пять праздников, в том числе «Праздник 
русского самовара», «Голубцовские голубцы», 
шесть мастер-классов, столько же культурно-
развлекательных программ, 22 спортивных ме-
роприятия. Мероприятия растянулись на четыре 
дня – с 10 по 13 декабря.

«Алтайская зимовка» в 2015 году 
вновь прошла с размахом

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

11 декабря старто-
вал День настоящей 
природы. В этот день 
подводили итоги кон-
курсов «Живая приро-
да Алтая» и конкурса 
«Лидеры туриндуст-
рии Алтайского края»

Объём 
финансирования 
проектов по развитию 
туризма в крае не 
сократился

Михаил Щетинин:
«Открывать зимний 
туристический сезон 
в регионе праздником 
«Алтайская зимовка» 
– новая, но хорошая 
традиция»

В Восточно-
Казахстанской 
области (ВКО) также 
проходят старты 
летнего и зимнего 
туристического 
сезонов

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=49&id_razd=164
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ   

Официальное открытие «Алтайской зимовки»

Ярмарка

Соревнования на ипподроме

На ГЛК «Берёзка» прошла «Стрела Ульгеня»

Мастер-класс по гончарному делу

Барнаульский ипподром
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лых. – Таким спортсменам нужны 
все сорок километров. Тогда они 
будут довольны. 

Несмотря на непогоду, гостей на 
«Берёзке» было много. Гонки на 
собаках – зрелище для нас не то 
чтобы новое, но захватывающее. 
После заездов взрослые и дети 
спешили фотографировать и об-
ниматься с четвероногими.

12 и 13 декабря торговый дом 
«Ультра» в столице региона пре-
вратился в волшебное место. Здесь 
прошла выставка-ярмарка изде-
лий мастеров разных направлений. 
Например, студия кондитерского 
мастерства «Глазурь» презентова-
ла на выставке медовые пряники, 
сделанные по рецепту 1912 года. 
Вызвали интерес у гостей празд-
ника уникальные работы мастера 
по керамике Валентины Солово-
вой, которая черпает вдохновение 
от природы и сказок. На глиняных 
кружках и пиалах отпечатки лис-
тов с деревьев и кружева. Каждая 
вещь не похожа на другие, потому 
что вылеплена руками. 

– Это первый опыт предновогод-
них ярмарок в «Ультре». Сегодня 
здесь собрались 50 мастеров. Их 
направления в творчестве самые 
разные, количество изделий, ко-
торые можно здесь найти, – около 
2000, – отметила заместитель на-
чальника Управления Алтайского 
края по развитию предпринима-
тельства и рыночной инфраструк-
туры Галина Денежкина.

– Мы поговорили с мастерами, 
когда планировали выставку, и 
поняли, что многие продают свои 
изделия в другие регионы и даже 
за рубеж, а здесь их знают мало, 
– рассказывает управляющая ТД 
«Ультра» Анна Поломошнова. По 
её словам, руководство торгового 
дома намерено регулярно предо-
ставлять площадки для местных 
мастеров. На 2016 год намечено 
несколько выставок с привязкой 
к праздничным датам. 

Лебеди в заказнике 

13 декабря состоялась празд-
ничная программа в заказнике 
«Лебединый» (Советский район). 
Лебеди – символ «Алтайской зи-
мовки», посмотреть на них при-
ехали люди не только нашего ре-
гиона, но и соседних – Новоси-
бирской, Кемеровской, Томской и 
других областей. Кроме птиц на 
озере гостей праздника встреча-
ли кумандинцы в традиционных 
одеждах. 

Каждый год число зимующих 
лебедей в заказнике возрастает. 
Посетителей, впрочем, тоже ста-
новится больше. Как это влияет 
на пернатых? 

– Нагрузка на птиц, конечно, 
стала больше. Люди едут из мно-
гих соседних регионов – Кемерова, 
Новосибирска, Иркутской области. 
Лебеди и утки здесь прикормлены 
и привыкли к звуку автомобилей, 
пугаются только снегоходов, – го-
ворит егерь заказника Владимир 
Никулинский.

– Грубых нарушений на террито-
рии заказника не зафиксировано. 
Контроль за порядком и возрас-
тающей антропогенной нагрузкой 
здесь на высоком уровне. Птицам 
хватает места на озере. Кроме то-
го, этот водоём не единственный, 
где лебеди остаются на зимовку, 
– в округе несколько незамерза-
ющих озёр, – пояснил началь-
ник отдела регионального государ-
ственного экологического надзора 
управления природных ресурсов 
и нормирования Главного управ-
ления природных ресурсов и эко-
логии Алтайского края Виталий 
Клименко. 

Кстати, лебеди зимуют в Совет-
ском районе уже много лет. По 
рассказам старожилов, одним из 
первых указаний руководителя се-
ла Целинного, которое создавалось 
в середине XX века (теперь оно 
называется «Урожайное»), было 

«установить указатели, что птиц 
не убивать, потому что красиво». 
И штраф за непослушание состав-
лял огромную сумму по тем вре-
менам – 500 рублей.

Яркое событие – пельменинг
Ещё одним ярким событием 

последнего дня «Алтайской зи-
мовки» стал Второй Кубок Алтай-
ского края по спортивному пель-
менингу в городе Бийске. В нём 
приняли участие четыре команды, 
все участники – профессиональ-
ные лепщицы пельменей алтайс-
ких предприятий. 

Командам пришлось пройти пять 
испытаний. Первое: «Быстрая со-
тня» – кто быстрее слепит 100 пель-
меней. Зрелищным был и второй 
конкурс: на самые маленькие пель-
мешки. Вместо вилки в крошечные 
пельмешки фарш участницы на-
кладывали зубочистками. 

Кстати, в октябре 2015 года бий-
ское предприятие «Меленка-ОСТ» 
установило мировой рекорд – вес 
сырого пельменя-малыша соста-
вил всего 0,0016 грамма. А обла-
дателем сертификата в номинации 
«Самая маленькая порция пельме-
ней в мире» стала команда «Мяс-
ная тележка» из того же Бийска 
– вес 15 готовых пельменей соста-
вил 0,0641 грамма.

Руслан Емельянов, начальник 
сектора маркетинга и туризма ад-
министрации города Бийска, го-
ворит: 

– В этом году Кубок проходит 
второй раз. Мероприятие вызыва-
ет интерес у горожан, они прихо-
дят болеть за любимого произво-
дителя. Это направление уже вы-
шло за пределы Бийска и стало 
почти народным. В городе Змеино-
горске недавно прошёл любитель-
ский пельменинг. У нас же высшая 
лига. По всему миру есть аналоги 
пельменей, а в России они особен-
но популярны. Хочется, чтобы это 
стало ещё одним поводом для раз-
вития гастрономического туризма 
в Алтайском крае.

Праздник «Алтайская зимовка» 
собрал, по подсчётам, более 20 ты-
сяч гостей и участников в пяти 
городах и восьми районах Алтай-
ского края. 

Ирина ШИЛЬРЕФ
При подготовке материала 
использована информация 

Алтайтурцентра
Фото автора, 

а также Татьяны ШУКИТЕ, 
Игоря СТОМАХИНА и 

Александры ГОРБУНОВОЙ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В настоящее время 
специалисты изуча-
ют самые популярные 
маршруты, чтобы нала-
дить придорожное об-
служивание

После заездов 
взрослые и 
дети спешили 
фотографировать 
и обниматься с 
четвероногими

Галина Милых из 
Новосибирского 
питомника «Ветер 
гор» привезла на 
соревнования славную 
шестёрку сибирских 
хаски

Каждый год число 
зимующих лебедей 
в заказнике 
«Лебединый» 
возрастает

Сведения Персона ИнтересноЗаметки

  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Кумандинцы на «Алтайской зимовке»

Кумандинский шаманНа озере Светлом

Угощения для гостей озера Светлого

Горнолыжный комплекс «Авальман»

Ярмарка

Мастер-класс росписи по дереву

Сувениры

Открытие зимнего сезона
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 кубок спортивного пельменинга, мастер-классы, культурно-развлекательные программы, еда, подарки, развлечения 



Тягун и спорт
В Тягун, куда из-за большого ко-

личества снега приезжают «вка-
тываться» лыжники, сноубордис-
ты и прочие любители зимних 
видов спорта, мы прибыли под 
вечер. Здешний лес напоминает 
кадры из советской сказки «Мо-
розко», говорят местные жители. 
Впрочем, для них такая красота 
привычна. А вот туристам в но-
винку. Добраться сюда из крае-
вой столицы, кстати, можно на 
электричке – простой и бюджет-
ный вариант.

В Тягуне уже несколько лет про-
водят чемпионат края по лыж-
ным гонкам на длинные дистан-
ции «Тягунский марафон». Десят-
ки взрослых и детей врезаются 
лыжами в снег, пробегая от пяти 
до пятидесяти километров. Каж-
дый год количество участников 
растёт, равно как и география – 
Алтайский и Красноярский края, 
Кемеровская и Томская облас-
ти. Галина Верещагина, один из 
организаторов марафона, в про-
шлом чемпионка края и СССР по 
биатло ну, живёт в Тягуне с самого 
детства. В разговоре она вспоми-
нает историю спортивной жизни 
своего посёлка. 

– Помню землянку, где жила на-
ша семья. Иногда зимой по утрам 
не могли открыть двери – столько 
наносило снега. Бывало, торчит 
одна труба. Здесь была хорошая 
школа, куда посылали учителей 
самого высокого класса. На лыжи 
ставили всех, и вся школа могла 
«бежать соревнования», – расска-
зывает Галина Верещагина. – Я 
делала большие успехи в лыжах 
и биатлоне, побеждала на сорев-
нованиях всех уровней. Однажды 
Александр Тихонов и Виктор Ма-
матов (легендарные советские би-
атлонисты. – Прим. автора) напи-
сали маме письмо, в котором про-
сили отпустить меня на учёбу в 
Новосибирск, откуда бы я ездила 
на сборы. Но я тогда не поехала, 
продолжила династию учителей и 
окончила педагогический институт 
в Барнауле. 

Сегодня Галина Верещагина – 
директор краевого спортклуба ве-
теранов. Первый Тягунский мара-
фон прошёл в 2008 году во многом 
благодаря ей. В 2015-м участни-
ков было уже больше трёх сотен. 
У марафона имеется свой орг-
комитет, а предприниматели За-
ринского района помогают в его 
проведении. 

На том месте, где стояла зем-
лянка, теперь выстроен красивый 
большой дом, куда может при-
ехать турист. Его и ещё три до-
ма для приёма гостей построил 
сын Галины Семёновны – Алек-
сей. Здесь организован прокат 
туристических и гоночных лыж, 
есть всё необходимое снаряже-
ние, создан верёвочный парк. Ну 
а лыжню уже проложили про-
фессионалы. 

Соседи Верещагиных тоже лю-
бят спорт. Супруги Ольга Чудова и 

Яков Кузнецов уже несколько лет 
как перебрались сюда «насовсем» 
из Барнаула. Ольга раньше зани-
малась биатлоном, была чемпион-
кой России. С Галиной Семёнов-
ной дружит с детства. Та и позва-
ла в Тягун. У пары свой гостевой 
дом для туристов.

 – Сначала постоянно ездили из 
Барнаула в Тягун, а потом просто 
остались, влюбились в эту землю. 
Потому и другие едут – приро-
да тут невероятная. Она – наше 
достояние, – говорит Яков Куз-
нецов.

От Заринска до Тягуна около по-
лутора часов езды, а от Барнаула 
примерно три часа на электричке. 
Столько же и от Новокузнецка. 
Чтобы насладиться всеми вида-
ми зимних развлечений в таком 
красивом месте, сюда съезжаются 
гости из нашего и соседних реги-
онов. При этом рекламы как та-
ковой нет. Всё дело во впечатле-
ниях, а там уже срабатывает са-
рафанное радио.

Ещё один любитель спорта (на 
этот раз сноубордист) и предпри-
ниматель Сергей Приб из Зарин-
ска вместе с отцом работает в Тя-
гуне над созданием экстрим-парка. 
Уже появился накатанный склон 
для сноутюбинга, каток, в бли-
жайших планах – горнолыжная 
трасса со сноупарком (комплекс 
фигур и конструкций, предназна-
ченных для выполнения элемен-
тов фристайла на горных лыжах 
и сноубордах. – Прим. автора). 
Комплекс оборудуют всесторон-
ней подсветкой, так что кататься 
можно будет до ночи. Здесь же 
появились большой двухэтажный 
дом и баня для гостей.

– Приехали сюда с отцом впер-
вые восемь лет назад покататься 
на снегоходах. Понравилось. С но-
ября по апрель здесь много снега. 
Место хотя и не «раскрученное», 
а всё же известно среди любите-
лей зимнего спорта. Уже намети-
ли создание горнолыжной трассы 
протяжённостью 1200 метров на 
склоне большой горы неподалё-
ку и подъёмника. Такой комплекс 
сможет качественно конкуриро-
вать с Белокурихой и Шерегешем, 
в ценовом плане он будет более 
бюджетным, – поясняет Сергей. 

Мы беседуем в гостиной комнате 

бани за большим деревянным сто-
лом. За спиной Сергея через боль-
шие окна видно склон, по которо-
му дети «летают» на плюшках. 

Новое для старого
Гостеприимный Тягун с его оча-

рованием и приятными людьми 
остался позади. На очереди посё-
лок Яново. Раньше здесь находи-
лась знаменитая в этих местах 
база отдыха «Лесная даль», те-
перь культурно-оздоровительный 
центр «SPA-рёкан Яново Онсэн». 
Смена названия произошла под 
влиянием руководства, появились 
новшества вроде обозначений до-
мов – Дом Собаки, Бабочки, Змеи, 
Японской бани и другие. 

Но в целом всё осталось таким, 
каким было. Просторная террито-
рия с большим количеством уют-
ных домов, детская площадка, две 
ласковые хаски и олень Борис, 
живущий в большом вольере. Че-
рез подвесной мост можно попасть 
в лес, полазать по сугробам на 
снегоступах и покататься на сне-
гоходе, лыжах. Совсем рядом реч-
ка, где можно порыбачить. 

Если Тягун с его энергией за-
ставляет всё время быть в дви-
жении, то здесь можно отдохнуть 
лениво-блаженно. 

Ещё одна база отдыха, на этот 
раз в селе Голубцово, носит не ме-
нее занятное название –  «Куб-А». 
К названию имеет отношение гео-
метрическая фигура. – Поясняет 
сайт турбазы. Эта база отдыха 
даёт равные возможности турис-
там в одном из ярчайших уголков 
Алтайского края. Как куб – фи-
гура многогранная, так и «Куб-А» 
весьма многогранна в оказывае-
мых услугах, которые со време-
нем будут только увеличиваться, 
раскрывая новые грани. «А» – оз-
начает Алтай». 

В 2014 году здание старой Голуб-
цовской школы выкупил предпри-
ниматель Александр Кондратьев. 
Рядом сосновый бор, берёзовая 
роща, небольшая река и живопис-
ные холмы, пригодные для ката-
ния на горных лыжах, сноубор-
де и полётов на дельтапланах. В 
любое время года здесь найдёт-
ся занятие для туристов – танцы, 
классы языков, футбол, настоль-
ный теннис. 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ   
12 декабря в Алтайском крае открыли зим-

ний туристический сезон. Праздник «Алтай-
ская зимовка», второй год подряд сопровож-
дающий это событие, в этот раз собрал бо-
лее 20 тысяч гостей и участников. Фестива-
ли, концерты, конкурсы, выставки и другие 
мероприятия прошли в пяти городах и вось-
ми районах Алтайского края. 

В преддверии праздника я попала в пресс-

тур по Заринскому району. Эти места славят-
ся не только своими волшебными таёжными 
пейзажами, но и ранним обильным снегом. 
Из-за него сюда приезжают любители зим-
него активного отдыха не только из Алтай-
ского края, но и из соседних регионов – Но-
восибирской и Кемеровской областей. Да и 
простой турист найдёт для себя немало при-
ятных впечатлений.

Современная снежная сказка

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В Тягуне уже не-
сколько лет прово-
дят чемпионат края 
по лыжным гонкам на 
длинные дистанции 
«Тягунский марафон»

Александр Кондратьев:
«Мы даём возможность 
заработка местным жи-
телям, скупая излишки 
продуктов для кафе ба-
зы»

Экстрим-парк 
сможет качественно 
конкурировать с 
Белокурихой и 
Шерегешем

На базе «Куб-А» в 
рамках «Алтайской 
зимовки» в 2015 
году впервые 
провели фестиваль 
«Голубцовские 
голубцы»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=50&id_razd=164

Интересно ЦитатаЗаметки Заметки

Сергей Приб

Беседа с Виктором Азгалдяном

Артисты на празднике голубцов

В музее старины

Выставки о Заринском районе на базе «Куб-А»
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  Зимний туристический сезон, праздник «Алтайская зимовка», Заринский район, пресс-тур, 



Лето пока самое популярное 
время для заездов, считает Алек-
сандр. В его планах – горнолыж-
ная трасса и два подъёмника для 
зимы. Особенность этого места 
ещё и в том, что здесь кормят 
только натуральными продуктами, 
которые произведены и выраще-
ны на месте. В меню овощи, яго-
ды, грибы, мясо и прочее. 

– Мы даём возможность зара-
ботка местным жителям, скупая 
излишки продуктов для кафе ба-
зы, – говорит Александр Конд-
ратьев. 

Интересно, что на базе «Куб-А» 
в рамках «Алтайской зимовки» в 
2015 году впервые провели фес-
тиваль «Голубцовские голубцы». 
Название говорит за себя. Мастера 
турбазы приготовили для гостей 
самые разные аппетитные вари-
анты хорошо знакомого блюда. В 
меню обозначено целых семь на-
чинок! После такого обилия ни-
кому и в голову не придёт усом-
ниться, что самые голубцовые го-
лубцы готовят в Голубцово!

Направления «Вектора»
В туристическом приюте «Век-

тор», который расположился в 
четырёх километрах от Зарин-
ска, нас встретил Николай Аксё-
нов, руководитель Заринской го-
родской молодёжной обществен-
ной организации «Стимул». Её ак-
тивисты занимаются продвижени-
ем здорового образа жизни, граж-
данского и духовно-нравственного 
воспитания. Раньше на этой пло-
щадке стоял лагерь Заринского 
детского дома, закрытый семь лет 
назад после пожара. 

Для того чтобы появился «Век-
тор», Николай получил несколько 
грантов, в том числе от админис-
трации Алтайского края. Деньги 
пошли на утепление шатров и до-
ма, покупку оборудования. Все хо-
зяйственные и строительные рабо-
ты выполняли волонтёры. 

На территории «Вектора» в зим-
нее время работает один гостевой 
дом, который одновременно при-
нимает 18 человек. В летний пе-
риод функционируют три дома, 
где найдётся место для 60 турис-
тов. Это если не считать места 
для палаточного лагеря, где мо-
гут поселиться полторы тысячи 

человек.
В «Векторе» помимо традицион-

ного приёма туристов практикуют 
социальные заезды – для инва-
лидов, малообеспеченных и мно-
годетных семей. Для них отдых 
бесплатный. Для волонтёров цены 
более чем приемлемые – 100 руб-
лей в день за все блага вроде бани, 
бассейна, велосипедного и лыжно-
го прокатов, верёвочного парка, 
но с обязательным условием ра-
ботать четыре часа на этой пло-
щадке (кидать снег, косить траву, 
ухаживать за огородом и пр). 

– На территории турприюта за-
прещён алкоголь. Кроме того, мы 
планируем отказаться от корпора-
тивных заездов. Хотя с этого на-
правления и имеется самый боль-
шой доход, оно всё же не отвечает 
нашим принципам относительно 
здорового и активного отдыха, – 
говорит Николай Аксёнов.

Здесь для многих найдётся заня-
тие по душе. Несколько экскурси-
онных маршрутов – по Екатери-
нинскому тракту на гору Хмелёв-
ку, к водопаду Пещёрка, зимняя 
прогулка по тайге – местность рас-
полагает к созерцанию и умирот-
ворению. В летний период экскур-
сии водят к Данилову монастырю 
– уникальному пещерному храму в 
окрестностях села Среднекрасило-
во, вырытому монахами-отшель-
никами в XIX веке. В настоящее 
время это единственный существу-
ющий храмовый пещерный ком-
плекс на территории Российской 
Федерации.

В одном из домиков на террито-
рии «Вектора» второй этаж пре-
вращён в музей. Его создание – 
заслуга члена Заринского город-
ского совета ветеранов Валентины 
Колмаковой. Здесь богатый набор 
самых разных экспонатов про-
шлого века – кадки, одежда, ме-
бель, посуда, техника, рукоделие, 
инструменты. 

– Поначалу думала создать му-
зей мёда, но экспонатов там было 
бы немного – улей, медогонка, ды-
марь. Решила собирать «старину», 
начала со своей деревни (Валенти-
на Алексеевна родом из посёлка 
Боровлянка Заринского района, 
который уже заброшен. – Прим. 
автора), затем поехала по всем 
деревням. Между прочим, всё это 

мне подарили. Когда узнают про 
музей, никто и не думает просить 
денег, – рассказывает Валентина 
Колмакова.

Взгляд сверху
Заринский район – ещё одно 

удивительное место Алтайского 
края из тех, с которыми я теперь 
знакома. Перед глазами до сих 
пор стоит эта современная снеж-
ная сказка. О том, как планируют 
развивать здесь туризм и одновре-
менно сдерживать влияние чело-
века на природу, мы поговорили с 
главой администрации Заринского 
района Виктором Азгалдяном.

– С Тягуном у нас связаны боль-
шие надежды. Речь не только о 
спортивном направлении. К при-
меру, сейчас в разработке экскур-
сионный маршрут из Барнаула 
до Тягуна, – рассказывает Виктор 
Азгалдян. – Самый удобный вари-
ант – электричка со специальным 
экскурсионным вагоном. Группа 
по пути слушает рассказ гида о 
строительстве Южно-Сибирской 
магистрали. (В Заринском райо-
не родился публицист Анатолий 
Дубровский, написавший книгу об 
этой железной дороге). Туристы 
смогут остановиться в одном из 
объектов для размещения. Этот 
вариант подходит для выходных 
дней и каникул. 

Недавно создана туристическая 
карта Заринского района, на ко-
торой отражены все интересные 
для гостей места для отдыха, мар-
шруты и объекты – в том числе 
исторические и культурные па-
мятники. Каждый год карта бу-
дет подвергаться переработке и 
обновляться. Пока самое большое 
количество турмаршрутов прохо-
дит через село Голубцово. 

До некоторых мест, правда, прос-
то так не добраться – нужна ос-
новательная подготовка. К приме-
ру, реликтовая липовая роща на 
границе с Кемеровской областью. 
По оценкам специалистов, роще 
примерно два миллиона лет. Туда 
сможет попасть только человек 
с навыками бывалого походника. 
Может, оно и к лучшему?

– Если возникает проблема чрез-
мерного воздействия человека на 
природу, есть несколько решений, 
– склоняется над туристической 
картой Виктор Азгалдян. – На-
пример, экотропы, фото– и видео-
камеры для фиксирования нару-
шений. Сделать всё это в наших 
силах. Но, думается, прежде всего 
мы должны учить своих детей бе-
режному отношению к миру. 

Вместо итогов
Туристическое направление в 

Заринском районе делает семи-
мильные шаги. Спортивный, оз-
доровительный, познавательный, 
гастрономический виды туризма 
– и это ещё не всё. Инфраструк-
тура год от года развивается, око-
ло сотни миллионов рублей вы-
делено на строительство дорог. У 
Зарин ского района все шансы на 
то, чтобы стать ещё одним излюб-
ленным местом для отдыха.

Ирина ШИЛЬРЕФ
Фото автора

  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В «Векторе» помимо 
традиционного приёма 
туристов практикуют 
социальные заезды – 
для инвалидов, мало-
обеспеченных и много-
детных семей. Для них 
отдых бесплатный

Создана туристическая 
карта Заринского 
района, на которой 
отражены все 
интересные для гостей 
места для отдыха, 
маршруты и объекты

Сейчас в разработке 
экскурсионный 
маршрут из Барнаула 
до Тягуна

Виктор Азгалдян:
«Фиксировать нару-
шения в наших силах, 
но прежде всего мы 
должны учить своих 
детей бережному отно-
шению к миру»

Интересно Туристам ЦитатаЗаметки

Виды досуга в Яново

Николай Аксёнов

Сергей Приб, Ольга Чудова, Галина и 
Алексей Верещагины, Яков Кузнецов

Туристический приют «Вектор» 
встретил нас весёлыми песнями

Юные лыжники на базе «SPA-рёкан Яново Онсэн»

Заринск
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турбазы, гостевые дома, площадки для спорта, активный отдых, таёжные пейзажи, снег, туристы, красота

мне подарили Когда узнают про

В последние годы в Заринском 
районе активно развивают туризм. 
Появляются турбазы, гостевые 
дома, обустраиваются площадки 
для спорта и отдыха. В скором вре-
мени появится горнолыжная трасса. 
Обо всё по порядку.



Рост количества отдыха-
ющих с начала года соста-
вил 13%. В здравницах ку-
рорта пролечились 99 ты-
сяч 584 человека. 

Объём продаж от оказа-
ния услуг санаторно-курорт-
ными учреждениями и ту-
ристическими фирмами за 
данный период оценивает-
ся в размере 3,8 млрд. руб-
лей. Рост составил 23%. По 
итогам новогодних праздни-
ков эта сумма ещё больше, 
так как третий год подряд в 
этот период заполняемость 
здравниц, пансионатов и 

гостиниц курорта полная. 
В городе расположены 

и действуют 15 санатори-
ев, 16 пансионатов, гости-
ниц и отелей, число мест 
в которых варьируется от 
16 до 1600. Общее число 
мест в период максималь-
ного развёртывания состав-
ляет 5430. В этой сфере за-
нято 60,2% работающего 
населения Белокурихи. 

– Активное развитие внут-
реннего и въездного туриз-
ма в нашей стране поло-
жительно сказалось на по-
сещаемости Белокурихи. С 

каждым годом становится 
всё больше людей, которые 
выбирают алтайскую здрав-
ницу местом своего отдыха 
или лечения. Ежегодно рост 
составляет порядка пяти 
процентов. На мой взгляд, 
нужно не только привле-
кать год от года как можно 
больше туристов. Не менее 
важно их удержать в нашем 
городе, чтобы они захотели 
вновь приехать отдыхать на 
Алтай, поправить своё здо-
ровье в Белокурихе. Поэ-
тому наша задача – обес-
печивать высокое качест-

во предоставляемых услуг. 
В этой связи необходимо 
расширять их спектр, со-
вершенствовать профессио-
нальные навыки, создавать 
новые туробъекты, которые 
бы заинтересовали людей 
и увеличили поток турис-
тов, а также развивать ин-
фраструктуру нашего горо-
да, повышать его привле-
кательность, создавать бла-
гоприятные условия для 
привлечения инвестиций в 
тур отрасль, – считает глава 
администрации г. Белокури-
хи Константин Базаров.

С каждым годом увеличивается число иност-
ранных туристов, посещающих Белокуриху. За 
девять месяцев текущего года пожелало отдох-
нуть в алтайской здравнице около 3000 человек 

из стран Европы и СНГ. По сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого года рост соста-
вил пять процентов. Всего за данный период го-
род-курорт посетило более 182 тысяч человек.

Иностранцы в гости к нам

Специалистам – профессионализм,
а местам отдыха – «звёздность»

Водопровод для 
туркластера

Проект строительства во-
допровода для туркластера 
«Белокуриха-2» прошёл госу-
дарственную экспертизу. 

Государственная эксперти-
за вынесла положительное 
заключение на проект стро-
ительства водопровода и во-
доотводящих сооружений к 
строящемуся курорту «Бе-
локуриха-2». Проектной ра-
ботой занималось ЗАО ПИИ 
«Алтайводпроект». 

Согласно проекту, к буду-
щему курорту необходимо 
проложить две трубы водо-
провода: основную и резерв-
ную. Протяжённость каждой 
из них составит 10 259 мет-
ров, а каждого канализаци-
онного коллектора – 11 183 
метра. Объект получит че-
тыре повысительные насос-
ные станции, две канализа-
ционные насосные станции, 
а также сооружения меха-
нической обработки сточных 
вод. 

Начать строительство ин-
женерных коммуникаций 
планируется во втором квар-
тале текущего года, а завер-
шить – в конце 2017 года. 
Общая сметная стоимость 
строительства составляет 
462 миллиона 235 тысяч 
рублей. Строительство про-
ведут в рамках ФЦП «Разви-
тие внутреннего и въездного 
туризма в РФ на 2011-2018 
гг». В ближайшее время бу-
дет объявлен конкурс на 
проведение генподрядных 
работ. 

– В этом году начнётся 
строительство основных ин-
женерных коммуникаций к 
субкластеру «Белокуриха-2». 
Это объекты электро-, газо-, 
водоснабжения и водоотведе-
ния. Как и введённая в строй 
в конце прошлого года до-
рога, это будут уникальные 
объекты, так как строитель-
ство придётся вести в гор-
ных условиях. Перепад вы-
сот достигает 500 метров. 
После сдачи их в эксплуа-
тацию инвесторы смогут на-
чать активное строительство 
санаторно-курортных учреж-
дений и туристических объ-
ектов. На данный момент 
компания «МРСК Сибири», с 
которой администрация го-
рода в конце прошлого года 
заключила контракт, ведёт 
строитель ство ЛЭП и под-
станции для будущего курор-
та. Прошли государственную 
экспертизу проекты строи-
тельства газопровода и во-
допровода. С наступлением 
строительного сезона под-
рядчики приступят к работе, 
– сообщил глава админист-
рации Белокурихи Констан-
тин Базаров.

Материал страницы пре-
доставила редакции 

Софья БОБРОВА,
специалист по связям 

с общественностью 
администрации 

г. Белокурихи

БЕЛОКУРИХА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Начать строитель-
ство инженерных 
коммуникаций на 
«Белокурихе-2»  пла-
нируется во втором 
квартале текущего 
года, а завершить – 
в конце 2017 года

Сейчас в сети са-
наториев «Курорт 
Белокуриха» ра-
ботают повара-
ми, официанта-
ми, горничными 
10 студентов-
практикантов

Алтайский край стал 
единственным реги-
оном в СФО, где ре-
ализуется пилотный 
проект Ростуризма по 
подготовке и перепод-
готовке специалистов 
туристической отрасли

В Белокурихе рас-
положены и дейс-
твуют 15 санатори-
ев, 16 пансионатов, 
гостиниц и отелей, 
число мест в кото-
рых варьируется от 
16 до 1600

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=51&id_razd=164

Сведения Интересно Заметки Цифры

Туристские районы 
Алтайского края

Администраторы санато-
риев и гостиниц Белокури-
хи получили сертификаты 
Ростуризма.

Администраторы санатор-
но-курортной сферы горо-
да Белокурихи, прошедшие 
курсы повышения квали-
фикации в рамках про-
граммы Ростуризма, полу-
чили сертификаты. 

Обучение проводилось на 
базе филиала Алтайской 
академии гостеприимства. 
Документ подписан замес-
тителем руководителя Фе-
дерального агентства по ту-
ризму Николаем Королё-
вым и директором Акаде-
мии госте приимства Вален-
тиной Косиновой. 

Церемония вручения со-
стоялась в рамках дня от-
крытых дверей в филиале 
Алтайской академии гостеп-
риимства, прошедшего 25 
января, в «профессиональ-
ный» праздник студентов. 

– Администраторы гости-
ниц и санаториев Белоку-
рихи – это работники, ко-
торые являются «визит-
ной карточкой» учрежде-
ний. От того, какое они со-
здадут первое впечатление, 
будет складываться мнение 
гостей не только о санато-
рии, но и о самом курор-
те, в целом – о проведён-
ном в нашем городе отпуске 
или лечении. Прошедшие 
курсы повышения квали-
фикации позволили улуч-
шить профессиональный 
уровень специалистов ин-
дустрии туризма города, а 
самим учреждениям увели-
чить шансы на повышение 
своей «звёздности», – по-

яснила заместитель главы 
администрации города по 
социальным вопросам Ма-
рина Ясинская. 

Об этом говорят и пред-
ставители бизнеса. 

– Сегодня академия ре-
гулярно предоставляет нам 
студентов для практики. 
Сейчас в сети санаториев 
«Курорт Белокуриха» ра-
ботают поварами, официан-
тами, горничными 10 сту-
дентов-практикантов. Наша 
компания всегда ставит пе-
ред собой высокие цели и 
добивается их. Одна из бли-
жайших – подтверждение 
категории «звёздности» по 
государственной классифи-
кации гостиниц и средств 
размещения. Кроме того, 
соответствующего качест-
ва обслуживания требует и 
растущий спрос на услуги 
санаториев. Ведь очевид-
но, что сегодня наши гости 
ждут не только эффектив-
ного лечения. Также в ско-
ром времени кадры пона-
добятся и строящемуся ку-
рорту «Белокуриха-2». Так 
что мы ждём выпускников 
академии у себя, – говорит 
Олег Акимов, заместитель 
генерального директора АО 
«Курорт Белокуриха». 

По словам Анны Мазыри-
ной, администратора оте-
ля «Благодать», полученные 
знания очень пригодились 
в работе. 

– Во время обучения с на-
ми работала преподаватель-
ница психологии из Барна-
ула, которая дала нам теоре-
тические знания, чтобы мы 
стали лучше разбираться в 
людях. Больше всего запом-

нились занятия с представи-
телем отеля Hilton из Но-
восибирска. На конкретных 
примерах мы вместе разби-
рали конфликтные ситуации 
и как лучше выходить из 
них, – рассказала одна из 
слушательниц курсов. 

Отметим, Алтайский край 
стал единственным регионом 
в Сибирском федеральном 
округе, где реализуется пи-
лотный проект Ростуризма 
по подготовке и переподго-
товке специалистов турис-
тической отрасли. Обучение 
проводится на базе пяти ву-
зов края, а также Алтайс-
кой академии гостеприимс-
тва, филиал которой открыт 
в Белокурихе в 2015 году. 
По словам директора Акаде-
мии госте приимства Вален-
тины Косиновой, повыше-
ние квалификации специа-
листов – одно из главных 
направлений работы образо-
вательного учреждения. Сей-
час в Белокурихе идёт набор 
новых слушателей по про-
грамме Ростуризма. На этот 
раз планируется повысить 
квалификацию персонала 
службы приёма и размеще-
ния гостиниц. Уже подано 
несколько заявок от сана-
торно-курортных учрежде-
ний города-курорта. 

Здесь готовят 
специалистов

Алтайская академия гос-
теприимства готовит спе-
циалистов в области гости-
ничного сервиса, туризма, 
общественного питания 
и обслуживания. Учреж-
дение призвано повысить 
культуру приёма гостей и 

обеспечить квалифициро-
ванными кадрами предпри-
ятия и фирмы, работающие 
в сфере туризма и отды-
ха. Здесь осуществляется 
подготовка по специальнос-
тям: «Туризм», «Гостинич-
ный сервис», «Организация 
обслуживания в обществен-
ном питании», «Технология 
продукции общественного 
питания»; и по професси-
ям: горничная, портье, бар-
мен, официант, повар. 

В структуру сети базо-
вых предприятий Алтайс-
кой академии гостеприим-
ства входят ресторан «Пол-
зунов», гостиница «Барна-
ул», АО «Курорт Белокури-
ха» и агрохолдинг «Грань 
Алтая». Формирование ба-
зы практической подготов-
ки специалистов ведётся 
совместно с работодателя-
ми, что позволяет обучать 
на рабочем месте.

Работники сферы гости-
ничного сервиса и туриз-
ма проходят переподготовку 
и повышение квалифика-
ции в структурном подраз-
делении Алтайской акаде-
мии гостеприимства – Мно-
гофункциональном центре 
прикладных квалификаций. 
Для формирования допол-
нительных профессиональ-
ных квалификаций специа-
листов и рабочих в струк-
туре Академии открыты 
школы: делового иностран-
ного языка, международно-
го кулинарного искусства, 
народных художественных 
промыслов и ремёсел.

На сегодняшний день в 
академии обучается около 
2000 студентов.

О.С. Акимов В.Ф. Косинова Вручение сертификатов Ростуризма

Водопров

Вручение 
сертификатов 
Ростуризма
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Туркластер «Белокуриха-2», инвестиции, индустрия туризма, здравницы, отели



АЛТАЙСКИЙ КРАЙ. Подготовка к весенним посадкам

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ. «Молодёжь за здоровый лес!»

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ. На защите краснокнижных

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ. Незаконные вырубки

НОВОСИБИРСК. В зоопарк стало приходить больше зверей

Для создания лесных культур 
подготовлено более пяти тысяч 
гектаров земель, ранее бывших 
под лесом, выращено и сейчас 
находится в лесных питомниках 
порядка 30 миллионов сеянцев 
основных древесных пород.

– На дворе зима, кажется, что 
до весенних посадок леса ещё да-
леко. Но это только на первый 
взгляд. Подготовка к лесокультур-
ному сезону 2016 года уже нача-
лась, – подтвердили в отделе ле-
совосстановления Главного управ-
ления природных ресурсов и эко-
логии Алтайского края. 

В центре внимания специалис-
тов лесных предприятий откры-
тые хвойные питомники, на кото-
рых подрастает новая смена сосен, 
елей и лиственниц. Нежным росткам 

1–2 года. Как они перезимовали? 
Здоровы ли? Сохранили ли жизне-
способность? Эти вопросы волнуют 
специалистов лесного хозяйства.

Поэтому уже сейчас, в эти зимние 
дни, они проводят предварительные 
осмотры питомников, определяют 
глубину снежного покрова и раз-

рабатывают мероприятия по про-
филактике посадочного материала 
(сеянцев сосны и др. видов деревь-
ев) от грибных заболеваний. 

В конце февраля начнутся рабо-
ты по пробивке на посевных пло-
щадях отдушин в снегу для подачи 
воздуха росткам. Будут разбрасы-
вать древесную золу или песок по 
грядам питомника для ускоренно-
го таяния снега.

Также специалисты по лесовос-
становлению готовят к закладке 
на стратификацию семена, пред-
назначенные для высева этой вес-
ной. Стратификация – это своего 
рода закаливание и проращива-
ние семян.

По материалам Главного 
управления природных ресурсов 

и экологии Алтайского края

В Томской области дан старт 
эколого-социальной акции «Мо-
лодёжь за здоровый лес!». Она 
проводится Асиновским технику-
мом промышленной индустрии и 
сервиса при организационной и 
информационной поддержке ОГ-
БУ «Облкомприрода». 

В акции могут участвовать вос-
питанники детских садов, учащие-
ся школ, учреждений дополнитель-

ного образования и учреждений 
профессионального образования. 
Организаторы ставят перед собой 
задачу уменьшить количество не-
санкционированных свалок и по-
жаров в лесах Томской области.

Акция проходит в трёх возраст-
ных группах: от 3 до 7 лет; от 7 до 
15 лет; от 15 до 22 лет; по шести 
номинациям: фотография, плакат, 
видеоролик, листовка, публикация 

в СМИ, поделка из природного ма-
териала. Заявки и работы принима-
ются с 10 по 15 марта 2016 года по 
электронной почте: mzazdorovyles@
mail.ru и по адресу: 636840, Томская 
область, г. Асино, улица Гончарова, 
46, «Асиновский техникум промыш-
ленной индустрии и сервиса». 

Департамент природных ре-
сурсов и охраны окружающей 

среды Томской области

Сотрудники Новосибирского зоо-
парка насчитали у себя 59 сво-
бодно живущих видов. При этом 
на территории парка появились 
пять новых видов, которых рань-
ше здесь не встречали.

– В число видов, свободно живу-
щих в зоопарке, входят пять пред-
ставителей млекопитающих: белка, 
бурундук, колонок, хорь степной и 
заяц. Зайца раньше на территории 
не встречали, а этой зимой наши 
сотрудники увидели заячьи сле-
ды в логу. Значит, забегал к нам, 

– рассказали в зоопарке.
Работники зоопарка отметили, 

что особенно жизнь на террито-
рии зверинца нравится белкам. У 
пернатых даже появились люби-
мые посетители среди людей.

– Директор зоопарка Ростислав 
Шило возит в своём автомобиле 
шишки для белок, он их разбра-
сывает по территории. Наши бел-
ки узнают и автомобиль, и его хо-
зяина – они иногда даже не ждут 
доставки еды, а сами запрыгивают 
в машину за угощением, – подели-
лись наблюдениями сотрудники.

«Сибновости» 

Горно-Алтайская межрайонная 
природоохранная прокуратура 
провела проверки на лесных 
участках Верх-Бийского участко-
вого лесничества Турочакского 
района, в ходе которых установле-
ны места произрастания лобарии 
лёгочной, занесённой в Красную 
книгу РФ, копытня европейского 
и волчеягодника обыкновенного, 
занесённых в Красную книгу Рес-
публики Алтай.

Указанные растения являются 

уязвимыми и редкими видами, про-
израстающими на территории Рес-
публики Алтай, сокращающимися 
в численности в результате измене-
ния условий существования, разру-
шения мест обитания, в том числе 
в результате вырубки лесов.

В настоящее время данные лес-
ные участки находятся во владе-
нии двух жителей Турочакского 
района.

В целях сохранения местооби-
тания вышеуказанных видов рас-

тений природоохранный прокурор 
Вячеслав Красилов направил в Ту-
рочакский районный суд исковое 
заявление к владельцам участков 
об установлении ограничения прав 
собственников земельных участ-
ков в виде запрета рубки деревьев 
в местах произрастания лобарии 
лёгочной, копытня европейского и 
волчеягодника обыкновенного. 

По информации 
природоохранной 

прокуратуры РА

Активисты Общероссийского на-
родного фронта в Хакасии выяви-
ли факты вывоза в промышлен-
ных объёмах древесины ценных 
пород из Тисульского района Ке-
меровской области через террито-
рию Хакасии в Шарыпово.

Активисты ОНФ определили ко-
ординаты рубки с привязкой к по-
квартальной карте и сообщили о 
выявленном нарушении своим кол-

легам из регионального отделения 
ОНФ в Кемеровской области.

Лесничим и полицейским уда-
лось задержать на месте брига-
ду чёрных лесорубов – шестерых 
наёмных работников, ведущих не-
законную заготовку древесины, в 
том числе двух иностранных граж-
дан.

Браконьеры срубили 79,8 кубо-
метра сосны сибирской (кедра) и 

23,4 кубометра пихты и ели. По 
этому факту возбуждено уголов-
ное дело.

– Незаконная вырубка леса сама 
по себе является преступлением, а 
вырубка сибирского кедра, да ещё 
в заповедной зоне – это верх ван-
дализма, преступление против бу-
дущих поколений, – заявил акти-
вист ОНФ Алексей Вернигоров.

«Сибновости»
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
В ходе операции «Лесовоз»

В Иркутской области в рамках 
межведомственной операции «Ле-
совоз» выявлено 104 мест неза-
конных рубок, по всем фактам воз-
буждены уголовные дела. 

Как сообщает 20 января 2016 го-
да пресс-служба правительства ре-
гиона, в ходе операции тщательной 
проверке подверглись 1 658 единиц 
автотранспорта. Лесные инспекто-
ры и сотрудники полиции провели 
371 совместный рейд. Установле-
но 33 случая перевозки древесины 
без необходимых документов. За-
держано 77 транспортных средств. 
Составлено 42 протокола об ад-
министративных правонарушениях, 
за которые полагаются крупные 
штрафы и конфискация транспор-
та, являющегося орудием соверше-
ния правонарушений.

Операция «Лесовоз» проводилась 
в области по поручению Губернато-
ра Сергея Левченко с 7 дека-
бря 2015 года по 10 января 2016 
года. 

Больше всего незаконных рубок – 
43 – выявлено в Иркутском райо-
не. Здесь задержано 18 нелегаль-
ных лесорубов, у которых изъято 
три бензопилы, пять единиц транс-
порта. Материалы по этим наруше-
ниям переданы в правоохранитель-
ные органы для решения вопроса 
о возбуждении уголовных дел, ус-
тановления лиц, причастных к со-
вершению преступлений, и возме-
щения нанесённого вреда.

– Особое внимание уделялось 
межведомственному взаимодей-
ствию, благодаря которому удалось 
задержать лиц, осуществляющих 
незаконную заготовку древесины, 
причём задерживались целые бри-
гады чёрных лесорубов, а при про-
ведении следственных действий 
выявлялись организаторы преступ-
ных групп. Хотел бы отметить, что 
до проведения операции «Лесовоз» 
на территории Иркутской области 
в 2015 году было наложено ад-
министративных штрафов на сум-
му 300 тысяч рублей. По резуль-
татам проведения операции сумма 
штрафов составила один милли-
он 758 тысяч рублей, – сообщил 
заместитель руководителя лесно-
го агент ства – заместитель глав-
ного государственного лесного инс-
пектора Иркутской области Денис 
Удалов.

Для жителей Иркутской облас-
ти организована бесплатная «го-
рячая линия». По телефонному 
номеру 8-800-100-94-00 принима-
ются сообщения о рубках лесных 
насаждений, древесины или её 
транспортировке. Вся информация 
проверяется сотрудниками агент-
ства лесного хозяйства Иркутской 
области и ГУ МВД России по Ир-
кутской области.

ИА «Байкал-Инфо»

«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»
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В России в конце XIX – на-
чале XX веков экспорт пуш-
нины являлся существенной 
статьёй дохода государства. В 
 1913-1915 годах были органи-
зованы «соболиные» экспеди-
ции в Сибирь и на Камчатку. 
В их задачи входило обследо-
вание районов обитания собо-
ля, поиски оптимальных мест 
для организации заповедни-
ков и создание их проектов. 

Экспедиция
Учитывая исключительную 

ценность меха тёмного собо-
ля-баргузинца, обитающего 
на западных склонах Баргу-
зинского хребта, экспедиция 
под руководством Георгия Ге-
оргиевича Доппельмаира по-
лучила задание обследовать 
эту Подлеморскую террито-
рию (от полуострова Святой 
Нос до озера Фролиха). 

В состав экспедиции, кро-
ме Г.Г. Доп пельмаира, вхо-
дили К.А. Забелин, З.Ф. Сва-
тош, А.Д. Батурин, Д.Н. Алек-
сандров. Почти два года, в 
1 91 4-1916 годах, в сложней-
ших условиях учёные вели 
серьёзную изыскательскую ра-
боту – изучали баргузинского 
соболя, состояние промысла, 
обследовали территорию. 

На основании материалов 
экспедиции 17 мая 1916 года 
иркутский генерал-губернатор 
издал постановление об орга-
низации Баргузинского собо-
линого заповедника, а 29 де-
кабря 1916 года (по новому 
стилю – 11 января 1917-го) 
этот документ был утверждён 
Правительством России. 

К северу от Баргузинского 
заповедника одновременно с 
ним был создан так называ-
емый «казённый эксплуата-
ционный участок» для того, 
чтобы «разработать на опы-
те основы правильного хозяй-
ства… создать у местного на-
селения навыки к правильно-
му ведению охоты на соболя» 
(Г.Г. Доппельмаир, 1926). 

Первоначально площадь за-
поведной территории и казён-
ного охотничьего участка со-
ставляла около 500 000 гек-
таров. За истекший почти ве-
ковой период изменилась пло-
щадь заповедника, перемеща-
лись его северная и южная 
границы, однако центральная 
часть – «ядро» – оставалась 
всегда заповедной. 

Первые руководители
Заведовать заповедником 

был откомандирован К.А. За-
белин. Константин Алексее-
вич в должности директора 
проработал до 1924 года, и все 
эти годы его бессменным по-
мощником был З.Ф. Сватош, 

который ещё в 1915 году фак-
тически исполнял директорс-
кие обязанности до прибытия 
с полномочиями Забелина. 

С 1924 года по 1932 год ди-
ректором заповедника являл-
ся Зенон Францевич Сватош. 
Изрядной силой духа должны 
были обладать люди, чтобы 
в труднейшие годы без опла-
ты, без оружия, без оборудо-
вания не бросить заповедник 
и сделать всё возможное для 
сохранения его от разграбле-
ния. Благодаря самоотвержен-
ности, подвижничеству, любви 
к этому краю З.Ф. Сватоша и 
К.А. Забелина заповедник вы-
стоял в те трудные годы. 

Константин Алексеевич За-
белин до последних дней за-
ведовал экспериментальным 
охотничьим хозяйством запо-
ведника. Он умер 4 февраля 
1934 года, могила его находит-
ся близ устья реки Большой 
на берегу Байкала. 

Зенон Францевич Сватош 
до 1945 года работал замести-
телем директора заповедника. 
Он умер и похоронен в Баргу-
зине в 1949 году. На их моги-
лах установлены памятники, 
и теплоход Баргузинского за-
поведника уже много лет но-
сит имя «З.Ф. Сватош».

Соболь сохранён
После лихолетья военно-ре-

волюционных лет первым по-
настоящему действенным ре-
шением по восстановлению 
и укреплению заповедника 
можно считать постановле-
ние СНК РСФСР от 4 января 
1926 года об учреждении в 
прежних границах Баргузин-
ского государственного охот-
ничьего заповедника. 

Через десять лет после ор-
ганизации заповедника были 
достигнуты определённые ус-
пехи – соболь появился на 
восточных склонах Баргузин-
ского хребта, а на западных 
склонах его ареал значитель-
но приблизился к Байкалу. 

К 1934 году соболь заселил 
уже все пригодные для оби-
тания места, не достигнув ещё 
оптимальной плотности свое-
го населения. В ту пору Бар-
гузинский хребет был един-
ственным районом Восточной 
Сибири, где поголовье соболя 
нарастало, во всех остальных 
очагах обитания наблюдалось 
катастрофическое сокраще-
ние его численности, вплоть 
до уничтожения целого ряда 
соболиных «гнёзд». 

Через 25 лет после органи-
зации заповедника соболь за-
селил все лесные угодья Бар-
гузинского хребта. Его ареал 
был полностью здесь восста-
новлен. 

Хронология
Начиная с 1941 года в за-

поведнике проводятся пос-
тоянные исследования всего 
природного комплекса, пер-
вые научные труды выпус-
каются с 1948-го.

В 1946 году на побережье 
бухты Давше строится посё-
лок и центральная усадьба за-
поведника.

В 1958-м ему была переда-
на трёхкилометровая полоса 
акватории Байкала, прилега-
ющая к его территории. 

С 1986 года заповедник име-
ет статус биосферного. 

14 марта 1995 года Поста-
новлением Министер ства ох-
раны окружающей среды и 
природных ресурсов Баргу-
зинский биосферный государ-
ственный заповедник преоб-
разован в Баргузинский био-
сферный государственный 
природный заповедник.

В 1996-м Баргузинский за-
поведник включён в список 
Всемирного наследия в соста-
ве объекта «Озеро Байкал».

В 1997-м заповедник пере-
именован в Государственный 
природный биосферный за-
поведник «Баргузинский», в 
2011-м Приказом Минприроды 
России заповедник переиме-
нован в «Баргузинский госу-
дарственный природный био-
сферный заповедник». Реор-
ганизован 18 мая 2012 путём 
создания ФГБУ «Объединён-
ная дирекция Баргузинского 
государственного природного 
биосферного заповедника».

В настоящее время
В настоящее время на тер-

ритории заповедника охране 
и изучению подлежат все при-
родные объекты и комплек-
сы (недра, воды, почвы, рас-
тительность, животный мир 
и воздушный бассейн). Это 
пример заповедника – эталона 
природы, абсолютного природ-
ного резервата. Многие деся-
тилетия антропогенное воздей-
ствие на его природный комп-
лекс было минимальным. При-
роду заповедника никогда не 
переделывали, не преобразо-
вывали, не «улучшали». Здесь 
одно из немногих мест, где со-
хранились девственные леса. 

ЗАПОВЕДНИК «БАРГУЗИНСКИЙ»

Немного истории 
ЭТАЛОН ОХРАНЫ ПРИРОДЫ

2017 год в России объявлен Годом особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ). 
Соответствующий указ 1 августа 2015 года 
подписал Президент Российской Федерации 
Владимир Путин. Мероприятие приурочено 
к празднованию 100-летия создания перво-
го в нашей стране государственного при-
родного заповедника – Баргузинского.

11 января 1917 года на берегу озера Бай-
кал был основан первый в истории России 
государственный заповедник – Баргузин-
ский (Республика Бурятия). Заповедник, 
созданный с целью охраны баргузинского 
соболя, численность которого в начале ХХ 
века катастрофически снизилась, продол-
жает свою работу в настоящее время.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В настоящее время 
на территории за-
поведника охране и 
изучению подлежат 
все природные объ-
екты и комплексы

Первоначально пло-
щадь заповедной 
территории и казён-
ного охотничьего 
участка составляла 
около 500 000 гек-
таров

Через 25 лет после 
организации запо-
ведника соболь за-
селил все лесные 
угодья Баргузинско-
го хребта. Его аре-
ал был полностью 
здесь восстановлен

Начиная с 1941 го-
да в заповеднике 
проводятся постоян-
ные исследования 
всего природного 
комплекса, первые 
научные труды вы-
пускаются с 1948-го

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=53&id_razd=164

ИсторияВажно!Заметки Цифры

Зима в заповеднике

Г.Г. Доппельмаир З.Ф. Сватош

Марки

В Баргузинском заповеднике

При подготовке страницы использованы материалы пресс-службы ФГПУ «Заповедное Подлеморье»
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Волею исторических обстоя-
тельств Баргузинскому запо-
веднику дарована почётная 
доля быть родоначальником 
системы государственных запо-
ведников нашей страны, флаг-
маном особо охраняемых при-
родных территорий и первым 
научно-исследовательским уч-
реждением на Байкале.



В Летописи природы Са-
яно-Шушенского заповед-
ника за 1978 год повеству-
ется о проведённых иссле-
дованиях в бассейне реки 
Большие Уры и в долине 
реки Енисей до начала за-
топления водохранилища 
Саяно-Шушенской ГЭС. Эти 
исследования, проведённые 
много лет назад, в первые 
годы работы заповедника 
(основанного 17 марта 1976 
года) до сих пор не утрати-
ли своей значимости, по-
тому что только благодаря 
этим записям в Летописи 
можно судить об антропо-
генном воздействии, то есть 
о влиянии Саяно-Шушенс-
кой ГЭС на сложившиеся 
экосистемы.

Научные исследования
В 1979 году в разделе 

«Научные исследования» 
была приведена аннотация 
к анализу дендрофильной 
энтомофауны, то есть на-
секомых, обитающих на 
деревьях. Она выполнена 
сотрудниками Института 
леса и древесины им. В.Н. 
Сукачёва – В.М. Яновским 
и В.К. Дмитриенко, кото-
рые отметили: «В древо-
стоях заповедника возмож-
ны вспышки размножения 
активных вредителей лис-
тового аппарата». Это пред-
сказание оказалось верным. 
В 1983–1985 гг. произо-
шла «широкомасштабная 
вспышка численности не-
парного шелкопряда».

Известно, что всплеск чис-
ленности непарного шел-
копряда случается через 
каждые 25–30 лет, а при 
благоприятных для насе-
комого условиях зимовки 
и ранней весны масшта-
бы «нашествия» в после-
дующие год-два могут быть 
катастрофическими, после 
чего неминуемо происходит 
резкий спад до почти пол-
ного исчезновения вида на 
этой территории. В прошед-
шем году мы уже наблю-
дали очаги повреждённого 
шелкопрядом леса на тер-
ритории Саяно-Шушенско-
го заповедника и охранной 
зоны. Следовательно, и в 
текущем, 2016 году ожида-
ется пик численности этого 
вредителя древесных и кус-
тарниковых растений. Та-
ким образом, Летопись яв-
ляется ещё и источником 
важной практической ин-
формации. Как говорится, 
предупреждён – значит, воо-
ружён. Отметим, что в запо-
веднике человек не должен 
вмешиваться в ход естест-
венных процессов, поэтому 
задача заповедной науки – 
выявлять закономерности и 
предсказывать естественные 
изменения в природе.

Погода
То же самое можно ска-

зать и о пожарах, которые 
в заповедниках без явного 
влияния человека происхо-
дят чаще всего из-за погод-
ных условий. Один из разде-
лов Летописи природы так и 
называется «Погода». В про-
грамму исследований входит 
учёт температуры воздуха, 
количества выпавших осад-
ков, регистрация атмосфер-
ных явлений, высоты снеж-
ного покрова и т. д., что важ-
но для составления кален-
даря природы. Метеороло-
гические показатели груп-
пируются так, чтобы дать 
характеристику каждого 
месяца и каждого его дня. 
Описывается погода по ес-
тественным сезонам года.

В Летописи за 1997 год 
можно прочитать, что тот 
фенологический год оказал-
ся самым тёплым за пос-
ледние 15 лет. «Средняя за 
год температура воздуха 
составила 2,2°, что на 1,8° 
выше средней многолетней. 
Минимум температуры от-

мечен 31 декабря 1996 года 
(-31,8°); максимум – 8 ию-
ня (+34,8°). Осадков выпало 
340,6 мм, при средней 304,6 
мм...» – сообщает в главе 
«Погода» старший лаборант 
Л.Н. Стахеева.

Засушливое и жаркое ле-
то впоследствии «спрогно-
зировало» пожар, описан-
ный в Летописи того же 
года сотрудниками научно-
го отдела, кандидатами био-
логических наук Б.П. За-
вацким и Т.Д. Мухамеди-
евым: «Следует особо ска-
зать о пожаре, прошедшем 
в междуречье р. Отук-Сук 
и р. Экспедиционного от их 
слияния до гольцов (пожар 
прекращён ливневыми дож-
дями 25 – 27 июня 1997 го-
да). В результате его выго-
рели кедровники на общей 
площади более десяти квад-
ратных километров, в т. ч. 
половина пробной площа-
ди «Озеро Экспедиционное». 
На гари, в западинках, куда 
не доставал ветер, сохра-
нились небольшие пятач-
ки зелёного мха и живых 
кедров. Местами сохранил-

ся обгоревший сверху мох, 
но на большей территории 
всё сгорело до материнской 
породы».

Изучая Летопись за не-
сколько десятилетий, мож-
но выявить температур-
ные «рекорды» и миниму-
мы осадков, при которых 
происходят пожары в раз-
личных участках заповед-
ника, и составить прогноз 
на будущее. Учёные, веду-
щие этот важный документ 
заповедника, прогнозируют 
не только погодные явле-
ния, но и перспективы раз-
вития федеральной систе-
мы ООПТ.

Реализованные 
проекты

Многие проекты и задум-
ки, описанные в прошлых 
Летописях, впоследствии 
успешно реализовыва-
лись. Так, в Летописи за 
1992 год в разделе «Науч-
ные мероприятия» в гла-
ве «Разработка схемы тер-
риториальной структуры 
биосферного заповедника 
и её практическая реали-
зация» исполнители этой 
главы – директор заповед-
ника В.П. Попадьин, замди-
ректора по научной рабо-
те В.А. Стахеев и младший 
научный сотрудник В.В. Бу-
ков – пишут: «В плане на-
учного меро приятия по раз-
работке схемы территори-
альной структуры Саяно-
Шушенского биосферного 
заповедника в 1992 году 
выполнена также договор-
ная работа «Обо снование 
организации государствен-
ного природного нацио-
нального парка «Шушенс-
кий бор». В условиях ин-
тенсивного хозяйственного 
освоения региона предла-
гаемый национальный парк 
«Шушенский бор» явится 
ключевым звеном в систе-
ме особо охраняемых при-
родных территорий Южной 
Сибири. Предлагаемая тер-
ритория – репрезентативна 
для зональных ленточных 
и островных сосновых бо-
ров правобережья Енисея, 
имеет целостные уникаль-
ные сохранившиеся эко-
системы, а также обладает 
высокими рекреационны-
ми качествами вследствие 
природных и исторических 
предпосылок...».

Написанному в Летописи 
1992 года вскоре было суж-
дено воплотиться в жизнь. 
Национальный парк «Шу-
шенский бор» учреждён в 
1995 году и в минувшем 
2015 году уже отметил своё 
двадцатилетие.

Пресс-служба 
Саяно-Шушенского 

заповедника

Энциклопедия заповедной жизни. Так, перефра-
зируя знаменитое высказывание В.Г. Белинско-
го, можно назвать Летопись природы – самый 
подробный и важный документ особо охраняе-
мой природной территории (ООПТ). Свою Лето-
пись природы, начиная с даты своего основания, 
ведёт и Саяно-Шушенский биосферный заповед-

ник. Необычные факты, произошедшие в разные 
годы и в разных точках заповедника, интересны 
не только «узким специалистам», но и широкому 
кругу читателей. Поэтому предлагаем вместе по-
листать тома этого документа и ознакомиться с 
подборкой значимых или просто любопытных со-
бытий и наблюдений.

Энциклопедия заповедной жизни

История создания 
Летописей

История возникнове-
ния Летописи природы 
восходит к началу про-
шлого века, когда запо-
ведной системы как та-
ковой в России ещё не 
существовало. Уже тог-
да учёные-натуралисты 
уделяли внимание не 
только формам охраны 
живого, но и содержа-
нию научно–исследова-
тельских работ, которые 
впоследствии стали про-
водиться на особо ох-
раняемых природных 
территориях. Особую 
ценность такой науч-
ной деятельности придают 
её базовые характеристи-
ки: длительность, непрерыв-
ность и комплексность про-
водимых исследований.

В серии своих статей мос-
ковский зоолог Г.А. Кожев-
ников, будучи основопо-
ложником природоохранного 
движения в дореволюцион-
ной России и первым пред-
седателем Всероссийского 
общества охраны природы, 
выдвинул ряд положений, 
составивших в последую-
щем основу научных про-
грамм заповедников. Позже 
эти программы выдающий-
ся советский биогеограф, 
эколог, зоолог и художник-
анималист А.Н. Формозов 
предложил называть Лето-
писью природы. Название 
«прижилось», и, претерпев 
ряд незначительных измене-
ний, Летопись существует и 
поныне, выполняя функции 
систематического сбора дан-
ных по динамике природных 
явлений и процессов в пре-
делах заповедника и на со-
предельных территориях в 
течение неопределённо дли-
тельного времени.

Любая Летопись включает 
в себя минимальный, но обя-
зательный объём работ, без 
которого невозможно решать 
основные задачи, поставлен-
ные перед заповедником в 
области научных исследова-
ний. Сбор материалов для 
книг Летописи природы про-
изводится всеми сотрудника-
ми заповедника (научными, 
научно-техническими, инс-
пекторами и пр.), а также 
теми, кто работает временно 
на его территории (сотруд-
никами других научных и 
учебных учреждений, аспи-
рантами, студентами). Таким 
образом, требования непре-
рывности и комплексности 
проводимых исследований 
оказываются соблюдены.

Деятельность всей систе-
мы особо охраняемых при-
родных территорий страны 
нацелена на обеспечение со-
хранения, восстановления и 
поддержания естественного 
баланса окружающей сре-
ды, биологического и ланд-
шафтного разнообразия. 
Значимую роль в этом важ-
ном деле играет Летопись 
природы, благодаря которой 
можно отслеживать, про-
гнозировать, планировать и 
достигать эффективности в 
природоохранной, научно-ис-
следовательской и эколого-
просветительской деятель-
ности.

Справочный материал 
переработан на основе 
книги В.В. Дежкина 

и Ю.П. Лихацкого 
«Легенды и были 

Усманского бора (хроника 
уникального заповедника)»

САЯНО-ШУШЕНСКИЙ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

История возникнове-
ния Летописи природы 
восходит к началу про-
шлого века, когда запо-
ведной системы как та-
ковой в России ещё не 
существовало

Изучая Летопись за не-
сколько десятилетий, 
можно выявить темпера-
турные «рекорды» и ми-
нимумы осадков, при ко-
торых происходят пожары 
в заповеднике, и соста-
вить прогноз на будущее

Национальный 
парк «Шушенс-
кий бор» учреж-
дён в 1995 году 
и в минувшем 
2015 году уже 
отметил своё 
двадцатилетие

Любая летопись 
включает в се-
бя минимальный, 
но обязательный 
объём работ, без 
которого невоз-
можно решать ос-
новные задачи
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На первом этапе работы 
(2000–2006 годы) ребята уха-
живали за ёлками в питом-
никах Андроновского лесни-
чества, базового хозяйства в 
Баевском районе. Искренняя 
вовлечённость в процесс поз-
волила повысить выход то-
варного посадочного матери-
ала в лесничестве. Несколько 
раз команда по итогам своей 
работы занимала призовые 
места на краевом конкурсе 
школьных лесничеств «Под-
рост». От этого их энтузиазм 
только возрастал.

На втором этапе работы 
(2007–2015 годы) кроме прак-
тической помощи базовому 
хозяйству ребята начали за-
ниматься природоохранной и 
эколого-просветительской ра-
ботой среди населения. С 2011 
года стали обучать младших 
школьников. Во-первых, это 
расширение кругозора, во-
вторых, малышей можно при-
влекать к практическим заня-
тиям – изготовлению и раз-
вешиванию кормушек, лис-
товок, участию в экологичес-
ких акциях.

Традиции и выпускники
Профориентационная ра-

бота в современной школе 
– одно из приоритетных на-
правлений. Школьные лесни-
чества как нельзя лучше по-
могают сформировать склон-
ность и интерес к «природ-
ным» и «лесным» професси-
ям. Проявляя себя во всех 
традиционных для школьно-
го лесничества направлени-
ях работы и конкурсах, ре-
бята со временем поступают 
в учебные заведения лесного 
хозяйства. 

Семь выпускников Прослау-
хинской школы в настоящее 
время работают в лесничест-
вах Алтайского края и Ново-
сибирской области. Один вы-
пускник работает в Управле-
нии лесами Алтайского края, 
ещё один является студентом 
Красноярской академии лес-
ного хозяйства.

За время работы школьно-
го лесничества у нас сфор-
мировались свои праздники, 
традиции и мероприятия. К 
примеру, ко Всемирному дню 
воды, 22 марта, ребята очи-
щают береговые зоны район-
ных речек, Международный 
день птиц, 1 апреля, в 2015 
году отметили встречей с фо-
тографом-анималистом Алек-
сеем Эбелем, который изу-
чает птиц. 

Ребята вместе с Алексеем 
отправились в Завьяловский 
заказник осматривать гнездо 
большого подорлика. Не об-
ходятся без внимания школь-
ников и все посадки леса в 
районе. 

Кроме привязки к экологи-

ческому календарю есть ещё 
несколько традиционных ме-
роприятий. Например, «Шиш-
ка» – сбор семян сосны, «Ма-
лым рекам – чистоту и забо-
ту» – очистка береговой линии 
реки Прослаушки и лесобе-
реговой зоны озера Горького, 
«Берёзка» – рейд по охране 
берёзок во время сокодвиже-
ния, «Первоцветы» – охрана 
первоцветов, «Скворечник» – 
изготовление и развешивание 
скворечников и гнездовий и 
другие.

Школьное лесничество «Бе-
рендей» сотрудничает с Алтай-
ским краевым центром защи-
ты леса, Алтайским краевым 
детским экологическим цент-
ром (несколько ребят учатся в 
заочной школе этого Центра), 
Геблеровским экологическим 
обществом. И на всех крае-
вых конкурсах вроде «Помоги 
зимующим птицам» и «Когда 
горит трава» можно увидеть 
работы школьников Баевско-
го района.

Достижения и успехи
В течение многих лет «Бе-

рендей» принимает участие в 
краевом конкурсе «Подрост», 
его ученики выходили и по-
бедителями, и призёрами. 

Артём Степанов получил 
диплом I степени на Всерос-
сийском слёте членов школь-
ных лесничеств в Краснояр-
ском крае. В списке участия 
значится также Всероссийс-
кий заочный конкурс на луч-
шее школьное лесничество. 

В 2013 году оформили заяв-
ку для Всероссийского кон-
курса грантов WWF России 
по сохранению биологическо-
го разнообразия Алтайского 
края. Проект «Берендея» на-
зывался «Зона отдыха в Теле-
утском ленточном бору». Про-
слауху окружает большое ко-
личество озёр и рек, но не 
было зоны летнего отдыха. 
И как закономерность после 
пикников в разных местах ос-
таются горы мусора, посуды, 
сломанные деревья, а иногда 
от незатушенных костров воз-
никают пожары. Вот ребята 
и обратились к Прослаухин-

скому сельсовету с прось бой 
выделить территорию вдоль 
Телеутского ленточного бора 
для размещения зоны отдыха. 
Кстати, тогда получили 92 000 
рублей грантовых денег. 

В том же году в бору у се-
ла Прослауха появились две 
уютные беседки, волейболь-
ная площадка, костровище, 
урны, туалеты. Люди потяну-
лись к удобному для отдыха 
месту, мусора теперь меньше 
– всё-таки дети пример по-
казывают. 

Послесловие
Движение школьных лес-

ничеств очень важно с вос-
питательной точки зрения. 
Оно помогает многим школь-
никам сформировать береж-
ное отношение к лесу. Дети 
получают знания в области 
лесовод ства и лесоразведе-
ния, охраны природы и ра-
ционального природопользо-
вания, закрепляют и углуб-
ляют знания, осуществляют 
подготовку к сознательному 
выбору профессии. 

Движение школьных лесни-
честв – это особая страница в 
истории нашей школы. Юные 
лесоводы погружаются в мир 
исследования лесных тайн на 
практике. Работа в школьном 
лесничестве позволяет всем 
его участникам не только на 
практике применять получен-
ные знания, но и учит ува-
жать сельский труд и ответ-
ственно относиться к своему 
делу, ценить советы наставни-
ков, преодолевать трудности и 
уверенно идти к поставлен-
ной цели.

Человечество находится на 
критическом этапе в истории 
Земли, оно должно избрать 
своё будущее. Всем нам не-
обходимо понять, что приро-
да – это наш дом, наш храм, 
за который мы все в ответе. 
И каждый должен привести 
в порядок окружающий его 
уголок, каждый должен уметь 
по-настоящему любить, охра-
нять и понимать природу. 

Очень точно сказал Анту-
ан де Сент-Экзюпери устами 
Маленького принца: «Есть та-
кое правило: встал по утру, 
умылся, привёл себя в по-
рядок и сразу же приведи в 
порядок свою планету». Вот 
если бы каждый человек сле-
довал этому правилу! 

Тогда будет чем любовать-
ся сегодня, завтра, что пе-
редать в наследство детям и 
внукам. 

Лариса ДЗЮБА,
преподаватель химии и 

биологии Прослаухинской 
средней школы Баевско-
го района, руководитель 

школьного лесничества «Бе-
рендей»

ШКОЛЬНЫЕ ЛЕСНИЧЕСТВА

Что такое «Берендей»?

Школьное лесничество «Берендей» в 
Прослаухинской средней школе Баевс-
кого района создано в 2000 году. Первым 
его руководителем стала учитель химии 
и биологии Ольга Бурмистрова. Через не-
сколько лет её сменила Лариса Дзюба 
(также преподаватель химии и биологии), 
которая занимается со школьниками и по 

сей день. Членами школьного лесничест-
ва являются учащиеся 7–11-го классов. 
На начало 2016 года в школьном лесни-
честве 24 учащихся. Командир отряда 
юных лесников – ученик 1 0-го класса 
Артём Степанов. Ребята сами составля-
ют производственный план для работы 
в лесничестве на год. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Движение школь-
ных лесничеств 
очень важно с 
воспитательной 
точки зрения

На втором этапе работы 
(2007–2015 годы) кро-
ме практической помощи 
базовому хозяйству ре-
бята начали заниматься 
природоохранной и эко-
лого-просветительской 
работой среди населения

Семь выпускни-
ков Прослаухинс-
кой школы в на-
стоящее время 
работают в лесни-
чествах Алтайско-
го края и Новоси-
бирской области

Международный 
день птиц, 1 апре-
ля, в 2015 году от-
метили встречей с 
фотографом-анима-
листом Алексеем 
Эбелем, который 
изучает птиц

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=55&id_razd=164

ДатаВажно! Заметки Экопроект

Встреча с орнитологом А. Эбелем 
в Завьяловском заказнике

День посадки леса

Вход в лес

Изготовление противопожарных баннеров

Работник ПХС рассказывает учащимся 
об устройстве пожарной машины

Экологический десант 
на озеро Горькое
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Участок «Заимка Лыковых», распо-
ложенный на территории Таштыпс-
кого района, отличается своеобраз-
ным микроклиматом, здешнее ма-
лоснежье создаёт оптимальные ус-
ловия для зимовки диких животных, 
откочёвывающих с прилегающих 
территорий. Через этот горно-таёж-
ный участок площадью 142 441 гек-
тар проходит траектория падения 
ступеней ракет, запускаемых с кос-
модрома «Байконур». И каждый раз 
перед запуском проводятся предпус-
ковые облёты местности. 

Главной целью этого полёта стало 
оповещение о предстоящем запуске 
ракеты хозяйки заимки, постоянно 
проживающей там таёжной отшель-
ницы Агафьи Лыковой и предложение 
ей эвакуироваться на это время.

Посещение отшельницы носит сис-
темный характер, работники запо-
ведника, заботясь о состоянии дел 
Агафьи, всегда приезжают к ней не 
с пустыми руками. По словам участ-
кового государственного инспектора 
Александра Исаева: «На сегодняш-
ний день помощник Григорий вы-
полняет много работ по хозяйству, 
которое значительно разрослось. У 
Агафьи уже семь коз, две собаки и 
несколько кошек. На здоровье Ага-

фья Карповна не жалуется, и поэ-
тому вопрос о переезде на «большую 
землю» она не обсуждала». Достав-
ленным письмам и посылкам с про-
дуктами и предметами первой необхо-
димости она искренне обрадовалась. 
Агафья Лыкова благодарит всех за 
проявленную заботу и внимание.

Подобные полёты непродолжитель-
ны, и всегда сотрудники заповедника 
стараются оказать необходимую по-
мощь Агафье. 

Но зачастую это время уходит на 
дружеское и душевное общение, в 
котором таёжная отшельница всё же 
нуждается.

Заповедник «Хакасский» призыва-
ет всех помочь пернатым друзьям 
пережить сильные морозы и напо-
минает о продолжении акции «Со-
храним мир птиц», которая продлит-
ся до 1 апреля 2016 года. Совсем 
недавно завершился один из этапов 
акции – конкурс плакатов и листо-
вок «Смелая птица мороза не боится». 
На конкурс принимались плакаты, 
содержащие информацию о перна-
тых, зимующих в заповеднике «Ха-
касский», об их местах обитания и 
питании в зимнее время.

В Хакасии насчитывается более 
70 видов зимующих птиц. Многие из 
них встречаются на территории за-
поведника «Хакасский», причём как 
на степных, так и на горно-таёжных 
участках. Это и хорошо всем извес-
тные снегири, свиристели, синицы, 
дятлы и другие, и прилетающая в 
Хакасию только зимой белая сова. 

Многие из птиц, живущих в дикой 
природе, например свиристели, при-
летают зимой в города и сёла за до-
полнительной подкормкой. Поэтому в 
условиях сибирской зимы важно вся-
чески помогать пернатым пережить 
холода, чтобы сохранить их числен-
ность и видовое разнообразие.

Для того чтобы подкормить пер-
натых, совсем не обязательно мас-
терить сложные кормушки. И это 
продемонстрировали учащиеся пя-
того класса СОШ № 10 города Аба-
кана. Из обычной тыквы и кабачка 
они ловко изготовили две альтер-
нативные кормушки. Также ребята 
показали, как ещё при помощи лю-

бимого лаком ства синичек – сала – 
можно сделать подкормку. От таких 
оригинальных подкормок в морозы 
точно не останется и следа.

Хочется отметить, что ребята хо-
рошо ориентируются в разнообразии 
кормов и птицах, для которых они 
всё это готовят. 

Получившиеся кормушки и подкор-
мки активисты развесили на терри-
тории экологической тропы «Живая 
летопись природы». Теперь остаёт-
ся только наблюдать и фиксировать 
факт пребывания на них благодар-
ных пернатых гостей.

В этом месяце стартовал следую-
щий этап акции – конкурс «Птицы на 
кормушках», который продлится до 
21 марта. Условия предусматривают 
изготовление кормушек, организацию 
регулярной подкормки пернатых и 
наблюдение за зимующими птицами, 
посещающими кормушки. По итогам 
этих мероприятий необходимо будет 
подготовить фотоотчёт и предоста-
вить его организаторам конкурса.

С подробной информацией об ак-
ции можно ознакомиться на сайте 
заповедника «Хакасский». Специ-
ально для пользователей социаль-
ных сетей заповедник создал группу 
«ВКонтакте» под названием «Сохра-
ним мир птиц!». Там можно делиться 
фотографиями сделанных кормушек, 
своими успехами в кормлении птиц 
и участ вовать в виртуальных кон-
курсах. Посмотреть страничку мож-
но здесь: https://vk.com/club80026688. 
Ждём вашего участия!

Прислала 
Ульяна ПОТЫЛИЦЫНА, пресс-

секретарь заповедника

В декабре прошлого года сотрудники заповедни-
ка «Хакасский» совместно с ФГУП «Центр эксплу-
атации объектов наземной космической инфра-

структуры» в рамках рабочей поездки совершили 
предпусковой полёт над территорией участка «За-
имка Лыковых».

Рабочая поездка на «Заимку Лыковых»

Акция «Сохраним мир птиц» набирает обороты

Уроки природы
Во второй половине января 

методист отдела экологичес-
кого просвещения заповедни-
ка «Хакасский» Светлана 
Волкова приняла участие 
во внеурочном занятии уча-
щихся школы № 4 села Ши-
ра. В этом учебном году уче-
никам этой школы ввели в 
программу блок внеурочных 
занятий «Духовно-нравствен-
ная культура народов Рос-
сии». Один из разделов этого 
предмета называется «Бере-
гите природу».

При разработке планов за-
нятий опытный учитель с 
пятидесятилетним стажем 
Фаина Васильевна Заха-
ренко посвятила несколько 
уроков знакомству с заповед-
ником «Хакасский». Этот вы-
бор стал не случайным, так 
как три кластерных участ-
ка заповедника находятся в 
Ширинском районе.

На одном из обобщающих 
занятий Светлана Волко-
ва представила презента-
цию, в ходе которой ознако-
мила детей с деятельностью 
и структурой заповедника 
«Хакасский». В свою оче-
редь, ученики пятого класса 
основательно подготовились 
к уроку. Подробно изучив 
растительный и животный 
мир заповедной территории, 
ребята подготовили полные 
информационные сообще-
ния. Некоторые из учеников 
представили презентации, 
отдельно рассказывающие 
об уникальности природного 
богатства каждого из участ-
ков заповедника.

– Приятно видеть заинте-
ресованность и самоотдачу 
в проделанной работе ребят, 
– делится своими впечатле-
ниями Светлана Волкова, 
отмечая высокий уровень 
подготовки пятиклассников. 
– Особенно запомнилась пре-
зентация Оксаны Калаш-
никовой об участке «Заим-
ка Лыковых». Она сумела 
собрать большое количест-
во материалов и привести в 
пример редкие исторические 
данные о жизни и судьбе се-
мьи Лыковых.

Учащиеся пятого класса 
получили памятные подарки, 
содержащие полезную эко-
лого-просветительскую ин-
формацию, которую они в 
дальнейшем могут использо-
вать при подготовке к вне-
урочным занятиям на эко-
логическую тему. Надеемся, 
что подобные «уроки приро-
ды» не пройдут даром и в 
сознании каждого ученика 
отложится понятие бережно-
го отношения к природе не 
на словах, а на деле.

ХАКАССКИЙ 

ЗАПОВЕДНИК
государственный природный

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С 2001 года окрест-
ности заимки Лы-
ковых решением 
Правительства Рос-
сии стали одним из 
участ ков заповедни-
ка «Хакасский»

Специально для поль-
зователей социаль-
ных сетей заповедник 
создал группу «ВКон-
такте» под названи-
ем «Сохраним мир 
птиц!» https://vk.com/
club80026688

Из обычной 
тыквы и кабачка 
школьники из 
Абакана ловко 
изготовили две 
альтернативные 
кормушки

В феврале старто-
вал следующий этап 
акции «Сохраним 
мир птиц» – конкурс 
«Птицы на кормуш-
ках», который про-
длится до 21 марта

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=56&id_razd=164

СсылкаСведения Интересно Заметки

Оксана Калашникова
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Историческая справка 
Семья староверов Лыковых ушла в 

саянскую тайгу в 1938 году и сорок лет 
скрывалась от цивилизации. В 1978-м 
Лыковы повстречались с геологами. Ши-
рокому миру о Лыковых поведал журна-
лист «Комсомольской правды» Василий 
Михайлович Песков, который был в со-
ставе геологической группы. На протя-
жении трёх десятков лет в «Комсомоль-
ской правде» он рассказывал о жизни 
отшельников. Сейчас из семьи в живых 
осталась только Агафья. С 2001 года ок-
рестности заимки Лыковых решением 
Правительства России стали одним из 
участков заповедника «Хакасский».



12 февраля на территории Забайкальского на-
ционального парка вновь стартовала акция «Чис-
тый лёд Байкала. Мусор в обмен на подарок». 
Это пятая акция, которую проводит ФГБУ «Запо-
ведное Подлеморье».

Как и прежде, за собранный, упакованный в 

мешки и вывезенный на контрольно-пропускной 
пункт мусор ФГБУ «Заповедное Подлеморье» да-
рит подарки. Всех посетителей парк обеспечива-
ет мешками для мусора, выдавая их на КПП За-
байкальского национального парка. Стать участ-
ником акции может любой желающий.

Открыт сезон зимней навигации

Студенты и школьники Бурятии
знакомятся с историей Баргузинского заповедника

Снова проспал свой праздник!

ФГБУ «Объединённая ди-
рекция Баргузинского го-
сударственного природного 
биосферного заповедника и 
Забайкальского националь-
ного парка» (ФГБУ «Запо-
ведное Подлеморье») со-
здано 18 мая 2012 года в 
результате слияния двух ра-
нее независимых организа-
ций – Баргузинского госу-
дарственного природного 
биосферного заповедника и 
Забайкальского националь-
ного парка. 

Для территорий Баргузин-
ского заповедника и Забай-
кальского национального 
парка сохранились прежние 
условия режима охраны и 
природопользования, все ра-
нее существовавшие ограни-
чения и запреты продолжают 
действовать без изменений.

В основные задачи Запо-
ведного Подлеморья входят 
сохранение и изучение ес-
тественного хода природных 
процессов и явлений, гене-
тического фонда раститель-
ного и животного мира, от-
дельных видов и сообществ 
растений и животных, типич-
ных и уникальных экологи-
ческих систем, предназна-
ченных для использования в 
природоохранных, просвети-
тельских, научных и культур-
ных целях и для регулируе-
мого туризма на территориях 
Баргузинского государствен-
ного природного биосферно-
го заповедника, Забайкаль-
ского национального парка и 
Фролихинского заказника.

Баргузинский государствен-
ный природный биосфер-
ный заповедник основан в 
1917 году с целью сохране-
ния баргузинского соболя. 
Площадь заповедника состав-
ляет 366 870 гектаров, в том 
числе биосферный полигон – 
111 146 гектаров и трёхки-
лометровая полоса акватории 
озера Байкал, прилегающая к 
заповедному побережью, пло-
щадью 15 000 гектаров. 

Забайкальский националь-
ный парк основан в 1986 году 
в целях сохранения уникаль-
ных природных комплексов 
средней части восточного 
побережья озера Байкал. В 
состав природных комплек-
сов входят Ушканьи остро-
ва, полуостров Святой Нос, 
Чивыркуй ский перешеек, Бар-
гузинский и Чивыркуйский 
заливы. Общая площадь пар-
ка составляет 268 993 гекта-
ра, в том числе акватория – 
38 831,9 гектара.

Фролихинский заказник 
был организован в 1976 го-
ду с целью сохранения чис-
ленности диких животных и 
поддержания условий для их 
воспроизводства. С 2009 го-
да охрану территории заказ-
ника осуществляет Баргузин-
ский заповедник. В заказник 
включена часть побережья 
Байкала от мыса Немнянка 
на севере до реки Шириль-

ды на юге (около 45 ки-
лометров береговой ли-
нии).

Пресс-служба ФГБУ 
«Заповедное 
Подлеморье»

Последняя декада января 2016 го-
да отметилась крепкими морозами 
в Заповедном Подлеморье. За счи-
танные дни мощными льдами ско-
вало Северный Байкал. В период с 
21 по 23 января был осуществлён 
первый в этом году рейс на террито-
рию Баргузинского государственного 
природного биосферного заповедника, 
целью которого являлись разведка 
состояния ледового покрова Байка-
ла и доставка дежурной смены на 
полевую базу «Давша». 

В целях обеспечения безопасности 
первый выезд производился на аэро-
боте «Тайфун», приобретение которо-
го стало возможным благодаря ФЦП 
«Охрана озера Байкал и социально-

экономическое развитие Байкальской 
природной территории на 2012-2020 
гг.». На всём протяжении маршрута 
проводились замеры толщины льда, 
оценивалась ледовая обстановка по 

наличию торосов и трещин, прокла-
дывался GPS-трек будущего автомо-
бильного маршрута.

Первая группа государственных ин-
спекторов из дежурной смены, при-
бывшая в Давшу, будет осуществлять 
расстановку аншлагов по границе ак-
ватории Баргузинского заповедни-
ка, «вешковать» ледовые маршруты, 
подготавливать контрольно-наблюда-
тельные посты для работы, устанав-
ливать солнечные электростанции, 
обеспечивать бесперебойную радио-
связь.

Период сезонной транспортной 
изоляции Баргузинского заповед-
ника, длившийся с конца октября, 
благополучно закончился.

ЗАПОВЕДНОЕ ПОДЛЕМОРЬЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФГБУ «Заповедное 
Подлеморье» созда-
но 18 мая 2012 года 
в результате слияния 
Баргузинского за-
поведника и Забай-
кальского националь-
ного парка

Во многих поселе-
ниях США и Канады 
наблюдают за сур-
ком, вылезающим из 
своей норы, и по его 
поведению предска-
зывают погоду, судят 
о наступлении весны

Часть съёмок 
фильма «По сле-
дам заповедной 
истории» произ-
ведена при по-
мощи мотопарап-
лана с высоты 
птичьего полёта

Своё название 
черношапочный 
сурок получил из-
за тёмного пятна 
на голове – чёрной 
шапочки. 2 февраля 
у него праздник – 
День сурка

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=57&id_razd=164

Дата Интересно Заметки Словарь

Сотрудники отдела экологическо-
го просвещения ФГБУ «Заповедное 
Подлеморье» ко Дню заповедников 
и национальных парков организова-
ли просмотр документального филь-
ма о Баргузинском заповеднике «По 
следам заповедной истории». 

Показ прошёл в кинотеатре Мо-
лодёжно-досугового центра «Байкал» 
посёлка Усть-Баргузин. Зрителями 
в этот день стали студенты и пре-
подаватели Усть-Баргузинского фи-
лиала Байкальского колледжа ту-
ризма и сервиса, учащиеся пятых и 
восьмых классов Усть-Баргузинской 
СОШ, всего более 100 человек. 

Фильм показывает все красоты ста-
рейшего заповедника России: уди-
вительные ландшафты, знаменитый 
водопад на реке Шумилихе, горячие 
минеральные источники, уникальные 
сибирские леса, байкальских нерп, 
хозяина тайги – медведя – и, конеч-

но, главного символа заповедника, из-
вестного всему миру, – баргузинского 
соболя, а также раскрывает подроб-
ности становления Баргузинского за-
поведника, основанные на архивных 
документах. 

Часть съёмок произведена при по-
мощи мотопараплана, что позволило 
с высоты птичьего полёта снять пре-
красное видео даже в самых трудно-
доступных ландшафтах заповедника. 

Помимо просмотра для школьников 
была проведена викторина. Каждый 
класс, принявший в ней участие, по-
лучил в подарок фирменный настен-
ный календарь. 

В фойе была размещена фотовы-
ставка «Живые символы Заповедно-
го Подлеморья», которая вызвала 
массу положительных эмоций у де-
тей и взрослых. Зрители разошлись 
с хорошим настроением.

В числе своеобразных и очень ин-
тересных животных Подлеморья – 
черношапочный сурок, который по-
селился в гольцах Баргузинского 
хребта на высоте около 2000 мет-
ров над уровнем моря. 

Излюбленным местообитанием сур-
ка являются горные луга с крупнока-
менистыми россыпями около журча-
щих рек или вблизи каровых озёр. 

Своё название черношапочный су-
рок получил из-за тёмного пятна на 
голове – чёрной шапочки. 2 февра-
ля у него праздник – День сурка. Во 
многих поселениях США и Канады 
наблюдают за сурком, вылезающим 
из своей норы, и по его поведению 
предсказывают погоду, судят о на-
ступлении весны. В этот день прово-
дят фестивали, посвящённые местным 
суркам-метеорологам, привлекая тем 
самым многочисленных туристов.

Местный сурок спит крепким сном. 
Сон длится у черношапочного сурка 
в среднем 263 дня. Сурки, накопив-
шие жир и утеплившие свои «зим-
ние квартиры», залегают в спячку, 
когда температура воздуха достига-
ет -10°С. Чтобы было теплее, вход в 
нору закрывается пробкой (грунтом 
из норы).

Вся семья (а это около 25 особей) 
обычно залегает в одной гнездовой 
камере. Они тесно прижимаются друг 
к другу в один ряд, а если семей ство 
очень большое, то могут ложиться в 
несколько ярусов. 

Норы сурков довольно сложны — 
с несколькими выходами, глубина их 
до двух метров. Зимуют животные в 
этих норах до середины мая, это ус-
тановил ещё 3.Ф. Сватош – участник 
Баргузинской экспедиции. 

Там, в глубокой тишине и мраке, у 
них появляется потомство – до семи 
детёнышей в одном выводке. Сурчата 

рождаются слепыми, каждый массой 
около 30 граммов. Ко времени выхо-
да из нор сурчонок весит уже около 
300 граммов, а совсем взрослым ста-
новится на третьем году жизни.

Набор кормов в горах у сурков не-
богат, включает в себя чуть более 
15 видов растений и орехи кедрового 
стланика, а в неблагоприятные годы 
– и сено из запасов пищух. 

В годы урожая орехов сурки имеют 
лучший нажировочный корм, хотя 
добывать его этим толстым зверькам 
– сущее мучение.

Сурок в прошлом был заметным 
объектом промысла в долинах рек, 
особенно часто посещаемых эвенка-
ми, и был почти совсем выбит. Но 
в данный момент животным ничего 
не грозит. Браконьерского прессинга 
в пределах ООПТ, подведомственных 
ФГБУ «Заповедное Подлеморье» они 
не испытывают, их популяция под-
вержена влиянию только естествен-
ных факторов. Сурки, особенно моло-
дые, изредка попадают в зубы медве-
дя, росомахи, соболя и пернатых.

Точная численность черношапоч-
ного сурка в пределах Баргузинско-
го хребта в силу труднодоступности 
мест обитания неизвестна.

Байк
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2 октября 2015 года в Кеме-
рове прошло отчётное заседа-
ние рабочей группы проекта 
по внедрению инновационных 
технологий в угольную про-
мышленность, на котором бы-
ли представлены основные ре-
зультаты по направлениям про-
екта и договорам с угледобыва-
ющими компаниями Кузбасса. 
В заседании приняли участие 
руководители федеральных и 
региональных природоохран-
ных ведомств, служащие му-
ниципальных органов власти, 
представители угольных ком-
паний – официальных парт-
нёров проекта (ПАО «Кузбас-
ская топливная компания», АО 
ХК «СДС-Уголь», ОАО «СУЭК-
Кузбасс», ОАО «Южный Куз-
басс»), научных учреждений го-
родов Кемерова, Новосибирска, 
Барнаула, Новокузнецка и дру-
гих, а также общественных ор-
ганизаций.

Поддержка власти
По словам И.О. Костина, за-

местителя национального ди-
ректора проекта ПРООН-ГЭФ 
(г. Москва), именно в работе 
угольного сектора получены 
самые значительные резуль-
таты, в том числе благодаря 
активной поддержке админис-
трации Кемеровской области, 
что позволило сразу запустить 
11 проектов. Из восьми реги-
онов-участников такого пло-
дотворного сотрудничества с 
властью, как в Кемеровской 
области, не достигнуто нигде. 
Результаты проведённой работы 
можно представлять на любом 
международном форуме – нам 
есть чем гордиться. 

В настоящее время реализу-
ется восемь главных проектов, 
направленных на совершен-
ствование методов рекультива-
ции нарушенных земель, эколо-
гическую оценку районов угле-
добычи, биомониторинг, созда-
ние геоинформационных систем, 
организацию новых ООПТ. 

Экспериментальная 
площадка инноваций

По словам регионального ко-
ординатора проекта Ю.А. Ма-
накова: «Кемеровская область 
превратилась в эксперимен-
тальную площадку, где разра-
батываются инновационные ме-
тоды и технологии сохранения 
биоразнообразия в регионах с 
развитой угольной промышлен-
ностью.

Кемеровская область выходит 
на лидирующие позиции среди 
всех остальных угледобываю-
щих регионов страны по внед-
рению компенсационных меро-
приятий. Так, в 2012 году впер-
вые совместно с угольной ком-
панией был создан региональ-
ный природный заказник «Ка-
раканский». ОАО «Кузбасская 

топливная компания» переда-
ла часть своих земель, предна-
значенных под углеразработку, 
для создания ООПТ. Более то-
го, на протяжении уже четырёх 
лет компания совместно с ла-
бораторией промышленной бо-
таники ИЭЧ СО РАН проводит 
мониторинговые исследования 
влияния горных разработок на 
биосистемы. Это первый слу-
чай натуральной компенсации 
ущерба биоразнообразию в ис-
тории отечественной угольной 
промышленности. 

Другим примером «доброй во-
ли» угольных компаний явля-
ется опыт компании АО ХК 
«СДС-Уголь», которая впервые 
в истории угольной отрасли 
России создала offset (проти-
вовес, возмещение) по класси-
ческой схеме. При проведении 
мониторинговых исследований 
на территории горного отвода 
предприятия ООО «Сибэнерго-
уголь» была обнаружена попу-
ляция кандыка сибирского – 
весеннего эфемера, занесённого 
в Красную книгу РФ. 

Работы шли полным ходом, 
все документы и согласования 
в наличии. Формально уголь-
щики природоохранное зако-
нодательство не нарушали, а 
фактически… 

Но после консультации с ини-
циативной группой КузБС и 
ПРООН-ГЭФ предприятие взяло 
обязательство по организации 
ООПТ на сопредельной терри-
тории с богатым флористичес-
ким составом на прибрежных 
скалах на реке Чумыш возле 
селе Костенково (Новокузнец-
кий район). Таким образом, бы-
ли созданы условия для сохра-
нения редчайших участков пет-
рофитных (каменистых) степей 
с уникальной флорой для всего 
Салаирского кряжа. 

В начале текущего года кон-
салтинговая компания «ИнЭ-
кА» (г. Новокузнецк) разработа-
ла и издала «Сборник наилуч-
ших инновационных решений 
для сохранения биоразнообра-
зия в угольной промышленнос-
ти», в котором проведена боль-
шая аналитическая работа по 
изучению российского опыта по 
сохранению и восстановлению 
биоразнообразия. 

Оказалось, что весь опыт со-
средоточен именно в Кузбассе. 
Среди других регионов следу-
ет выделить Урал, Красноярс-
кий край и Хакасию, в которых 
также ведётся многолетняя ра-
бота по разработке новых тех-
нологий рекультивации нару-
шенных земель.

В выступлении С.В. Высоц-
кого, начальника Департамента 
природных ресурсов и экологии 
Кемеровской области, отмече-
но, что в области разработана 
стратегия развития Кемеровс-
кой области до 2025 года, дей-
ствует программа «Экология и 

природные ресурсы Кузбасса». 
Утверждены лесной план и сис-
тема развития ООПТ. В настоя-
щее время необходимо увязать 
все утверждённые акты в еди-
ное целое, разработать концеп-
цию стратегии развития. 

Также в рамках програм-
мы ПРООН/ГЭФ разработана 
«Методика исчисления разме-
ра вреда, причинённого объек-
там растительного и животного 
мира, занесённым в Красную 
книгу Кемеровской области, и 
среде их обитания вследствие 
нарушения законодательства в 
области окружающей среды и 
природопользования». Методи-
ка проходит последние стадии 
согласования с юристами и бу-
дет готова для утверждения до 
конца текущего года.

Очистка шахтных вод
Из положительных тенден-

ций следует отметить нара-
щивание современных очис-
тительных сооружений для 
очистки загрязнённых шахт-
ных вод. Только за 2015 год на 
шахтах Кузбасса было пущено 
в эксплуатацию пять установок. 
Применение передовых техно-
логий позволяет снизить содер-
жание загрязняющих веществ 
до предельно малых значений, 
избавиться от отстойников, по-
лучить добавочную массу угля. 
Есть примеры, что очищенная 
вода улучшает качество естес-
твенной воды в небольших ре-
ках, как это происходит на ре-
ке Мереть. Исследования, про-
ведённые компанией «ИнЭкА» 
на шахте им. А.Д. Рубана (ОАО 
«СУЭК-Кузбасс»), убедительно 
свидетельствуют, что сбрасыва-
емая вода намного превосходит 
по качеству забираемую вы-
ше по течению воду. Огромное 
впечатление произвели кадры, 
представленные Е.Е. Перфиль-
евым (директор ООО «ИнЭкА–
Консалтинг»), где ясно видно, 
как чистая, прозрачная вода 
из трубы смешивается с гряз-
ными, зеленовато-коричневыми 
водами реки. 

Проведённое «ИнЭкА» иссле-
дование впервые сумело связать 
уровень БР с качеством воды. 
Учёные использовали 44 физи-
ко-химических показателя, что-
бы в дальнейшем выделить ин-
дикаторы. Эта работа имеет ог-
ромное научное и практическое 
значение и будет предоставле-
на в свободное пользование че-
рез информационные порталы 
ПРООН-ГЭФ и «ИнЭкА».

Результаты 
сотрудничества

Угольщики также представи-
ли основные результаты со-
трудничества с проектом по 
заключённым в 2014 году со-
глашениям.

Начало. 
Окончание на следующей странице

С 2013 года в Кемеровской области ведёт-
ся работа проекта Программы развития ООН 
и Глобального экологического фонда/Мин-
природы России «Задачи сохранения биораз-
нообразия в политике и программах разви-
тия энергетического сектора России» в уголь-
ном секторе. Целью проекта является вклю-

чение вопросов сохранения биологического 
разнообразия (далее – БР) в корпоративные 
программы предприятий угольной промыш-
ленности. Деятельность угольных компаний 
должна основываться на четырёх главных 
принципах: «предотвращать – сокращать – 
восстанавливать – компенсировать». 

КАК СОХРАНИТЬ БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

ПРИ ДОБЫЧЕ УГЛЯ?

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для очистки за-
грязнённых шахт-
ных вод за 2015 
год на шахтах 
Кузбасса было 
пущено в эксплу-
атацию пять ус-
тановок

Кемеровская область 
превратилась в экспери-
ментальную площадку 
для методов и техноло-
гий сохранения биораз-
нообразия в регионах с 
развитой угольной про-
мышленностью

АО ХК «СДС-
Уголь» впервые 
в истории уголь-
ной отрасли Рос-
сии создала offset 
(противовес, воз-
мещение) по клас-
сической схеме

В настоящее время реа-
лизуется восемь главных 
проектов, направленных 
на совершенствование 
методов рекультивации 
нарушенных земель, эко-
логическую оценку райо-
нов угледобычи

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=58&id_razd=164
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Участок нетронутой степи

Сообщает наш 
корреспондент
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Биоразнообразие, угольная промышленность, инновации, лидирующие позиции



В работе форума приняли учас-
тие И.А. Климовская, руководи-
тель Управления Росприродна-
дзора по Кемеровской области, 
С.В. Высоцкий, начальник Депар-
тамента природных ресурсов и 
экологии Кемеровской облас-
ти. Общественную палату Кеме-
ровской области представлял 
Ю.А. Манаков, д. б. н., региональ-
ный координатор ПРООН-ГЭФ по 
Кемеровской области и Республи-
ке Хакасия. 

Доктор биологических наук Юрий 
Александрович Манаков выступил 
модератором секции «Экология» 
по вопросу «Нужно или нет ре-
культивировать городские нару-
шенные земли?». Были рассмот-
рены проблемы инвестиционной 
привлекательности городских на-
рушенных территорий, расшире-
ния реестра нарушенных земель 
и предоставления информации и 
экономического стимулирования 
потенциальным инвесторам. Каж-
дое выступление перерастало в 
дискуссию по законодательным 
рамкам вопроса рекультивации 
городских земель, необходимости 
изменения земельного законода-
тельства, обязанности и возмож-
ности города как регулятора зе-
мельных вопросов. 

Есть такая проблема
Острую проблему города обо-

значила Н.В. Сафонова, замес-
титель председателя комитета 
градостроительства и земельных 
ресурсов администрации г. Ново-
кузнецка. Её доклад содержал от-
чёт о городском реестре (36 участ-
ков) нарушенных земель. Измене-
ния Земельного кодекса, вступив-
шие в силу с 1 марта, обязывают 
предоставлять земельные участки 
только по аукциону. Они усложни-

ли проведение рекультивации. 
Комитетом градостроительства и 

земельных ресурсов администра-
ции Новокузнецка направлен за-
прос в субъект РФ на разработ-
ку перечня случаев, отходящих 
от Земельного кодекса, когда та-
кие участки могут предоставлять-
ся без торгов. 

Н.В. Сафонова рассказала об 
особенностях муниципального 
част ного партнёрства в Новокуз-
нецке, когда арендная плата сни-
жается за проведение в будущем 
восстановления участка. В ходе 
диалога с П.И. Камбалиным, на-
чальником Управления экономи-
ческого развития, промышлен-
ности и инвестиций админист-
рации г. Новокузнецка, обсужда-
лась проблема создания привле-
кательности для инвесторов ра-
боты на нарушенной территории. 
Существующая ситуация повто-
ряет экономическую непривлека-
тельность переработки отходов, 
когда создание продукта, мате-
риала из отходов дороже, чем 
из природного сырья. Предпри-
ятию более выгодно использовать 
нетронутые земли, чем брать в 
производство уже нарушенные. 
Здесь необходимо привлечение 
административного ресурса, осо-
бенно на первоначальной стадии, 
на организационном этапе нала-
живания производства. Хотя есть 
положительный опыт предостав-
ления преференций от админист-
рации города и области Кузбас-
ской ассоциации переработчиков 
отходов. 

Бесхозные карьеры
Новокузнечан живо волнует про-

блема бесхозных угольных карь-
еров в районе города Лист вяги 
– последствий нелегальных раз-

работок перестроечных времён. 
Глубокие карьеры с крутыми от-
косами высотой до 50 метров 
представляют значительную уг-
розу людям и животным близ рас-
положенных населённых пунк тов. 
Они не имеют никакого огражде-
ния и предупреждающих об опас-
ности аншлагов. Никто не берётся 
их рекультивировать. 

Проблема в том, что финансовые 
издержки велики и не могут быс-
тро окупиться. Поэтому за восста-
новление хозяйственных функций 
карьеров не берутся ни предпри-
ниматели, ни город, ни область. Со 
стороны городских властей осу-
ществляется активный поиск фи-
нансовых средств из федеральных 
программ, но пока безуспешно. 
Эта проблема требует координа-
ции административных, научных, 
проектных структур, бизнес-со-
общества. 

Острая дискуссия
Острая дискуссия возникла по 

выработке дальнейших путей 
построения стратегии по реше-
нию выявленных проблем ис-
пользования отходов в техни-
ческой рекультивации. В ней 
приняли участие представители 
ЕВРАЗ-Холдинг (М.А. Епифанцев 
– руководитель дирекции по ко-
ординации природоохранной де-
ятельности) и Корпорации РУСАЛ 
(И.И. Ребрик – д. т. н., директор 
Департамента экологии, охраны 
труда и промышленной безопас-
ности ОК РУСАЛ). 

Понятно, что экологические про-
блемы Кузбасса, да и не только 
его, не ограничиваются вопросами 
сохранения биоразнообразия – это 
и вопросы промышленных отхо-
дов. Особенно остро стоит пробле-
ма промышленных отходов. Уже 

Окончание. 
Начало на предыдущей странице

Они привели примеры конкрет-
ных мероприятий, осуществлён-
ных в течение 2014-2015 годов. 

Вновь вводимые предприятия 
строятся по новым технологиям 
с системой замкнутого цикла вод-
но-шламовой очистки, тем самым 
минимизируя отрицательные пос-
ледствия производства. Проводит-
ся модернизация на уже сущест-
вующих объектах. 

Также впервые в России в Про-
мышленновском районе на отво-
де разреза «Истокский» не толь-
ко проведены научно-исследова-
тельские работы по изучению со-
стояния растительного покрова, 
но и достигнута договорённость о 
спасении популяций редких ви-
дов растений, попадающих в зону 
разработки. 

Компания КТК проводит рабо-

ты по разработке технологии рес-
таврации травянистых экосистем. 
Компания «Южный Кузбасс» (Ме-
чел) нацелена на использование 
отходов углепереработки при про-
ведении рекультивации. 

Выступления учёных
Основные научные результа-

ты работ, проведённых в 2014-
2015 годах, были доложены спе-
циалистами Алтайского государ-
ственного университета, Инсти-
тута водных и экологических про-
блем СО РАН, Кемеровского фи-
лиала Института вычислительных 
технологий СО РАН, Кузбасского 
ботанического сада ИЭЧ СО РАН, 
КРЭОО «Ирбис», ООО «ИНЭКА-
Консалтинг».

Интересный доклад представи-
ла А.Ю. Гребенникова (препода-
ватель каф. ботаники биологичес-
кого факультета АлтГУ, г. Барна-

ул) по теме «Экологический мо-
ниторинг состояния экосистем с 
использованием параметров фи-
зиологических реакций растений 
на стресс-факторы». Эта работа 
проводится для изучения и фи-
зиологических реакций растений 
в зоне техногенного загрязнения. 
Были взяты растения нескольких 
видов и изучена их фотосинтети-
ческая активность под влиянием 
угольной пыли. 

В докладе Е.Л. Счастливцева 
(д. т. н., заместитель директора по 
науке Кемеровского филиала Ин-
ститута вычислительных техноло-
гий СО РАН) были представлены 
итоги по созданию геопортала по 
биоразнообразию с использовани-
ем средств ГИС. Работа ведётся при 
сотрудничестве с ООО «Сибэнер-
гоуголь» (ОАО ХК «СДС-Уголь»). 
Впервые в РФ создаётся прото-
тип интегрированной информа-
ционно-вычислительной системы 

14-16 октября в Новокузнецке прошла III 
Лаборатория социальных инициатив/Social 
Lab «Город для жизни» – 2015. Social Lab – 
альтернативная площадка для формирова-
ния идей по городской стратегии развития 
с привлечением представителей обществен-

ности, бизнеса, власти, науки. Лаборатория 
предлагает новую культуру городского диало-
га, когда все заинтересованные стороны вы-
ступают в качестве равноценных партнёров, 
ведущих конструктивную беседу и принима-
ющих конкретные решения. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Впервые в России в 
Промышленновском 
районе на отводе раз-
реза «Истокский» до-
стигнута договорённость 
о спасении популяций 
редких видов растений 
в зоне разработки

Впервые в РФ создаёт-
ся прототип интегри-
рованной информаци-
онно-вычислительной 
системы для динами-
ческой оценки геоэколо-
гического состояния уг-
ледобывающего района

Вся проделан-
ная работа меня-
ет имидж региона в 
положительную сто-
рону

Нерешённой пробле-
мой остаётся состо-
яние степных эко-
систем, так как в 
условиях Кузбасса 
они наиболее уяз-
вимы, а их площади 
быстро сокращаются

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=59&id_razd=164

Экопроект Экопроект ПроблемаЗаметки

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОЦИАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

КАК СОХРАНИТЬ БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

ПРИ ДОБЫЧЕ УГЛЯ?

Мобильные группы специалистов-геоботаников, 
почвоведов, гидрологов, специалистов по 
картографии и спутниковой навигации

Заказник «Караканский» (2012 г., 1,115 тыс. га), 
степные участки

Выпуск очищенных шахтных вод на шахте 
им. А.Д. Рубана ОАО «СУЭК-Кузбасс»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мобильные группы специалистов-геоботаников, 
почвоведов, гидрологов, специалистов по 
картографии и спутниковой навигации
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Слово власти, учёным и общественникам

сейчас площадь земель, занятых 
под отвалы вскрышных пород, в 
Кузбассе превышает 100 тыс. га 
и увеличивается с каждым го-
дом. Существуют проекты, в ко-
торых предложено перераспреде-
лять отработанные породы, чтобы 
заполнять искусственные полости, 
отсыпать дороги и т. п. Но сущес-
твуют письма Росприроднад зора о 
запрете их использования. Мес-
тные отделения согласны с тем, 
что неопасные отходы после под-
тверждения их статуса должны 
использоваться, тогда это уже не-
льзя будет трактовать как раз-
мещение отходов. Это выгодно и 
угольщикам, т. к. сократятся рас-
ходы по размещению отходов. Это 
выгодно администрациям районов 
и городов. Это выгодно, в конеч-
ном итоге, всему обществу. 

Все аспекты обозначенной про-
блемы остро обсуждались на 
форуме. И с огромным инту-
зиазмом встретили сообщение 
Е.В. Перфиль евой (председатель 
Совета директоров группы компа-
ний ИнЭкА) о полученном письме 
Ген прокуратуры, которая, рассмот-
рев многочисленные обращения 
соб ственников, выдала заключе-
ние о неправомочности регулиро-
вания деятельности предприятий 
центральным аппаратом Роспри-
роднадзора, рассылкой писем, ко-
торые трактуют законодательство, 
вводя нормы, которые не предус-
мотрены законом. Генпрокуратура 
признала подобную практику на-
рушением полномочий. На фору-
ме были проведены консультации 
с И.А. Климовской, руководителем 
Управления Росприроднадзора по 
Кемеровской области.

Биологическая 
рекультивация

Ю.А. Манаков представил об-
ширный доклад о наилучших 
практиках биологической ре-
культивации земель отвалов уг-
ледобывающей промышленнос-
ти. История становления рекуль-
тивации в Кемеровской области 
начинается с Л.П. Баранника. Лео-

нид Прокопьевич ещё в 1969 году 
первым в России произвёл посад-
ку сосны на отвалах в окрестнос-
тях Новокузнецка. Чуть позже им 
были изучены лесорастительные 
условия на отвалах и разработаны 
основы лесной рекультивации. 

Организация КРЭОО «Ирбис» 
давно выступает с предложением 
создать на землях города Ново-
кузнецка памятник промышлен-
ной истории Кузбасса в форме ре-
гиональной особо охраняемой при-
родной территории имени Л.П. Ба-
ранника. Для этого великолепно 
подходит пустующая территория 
закрытого Байдаевского угольно-
го разреза, где Леонид Прокопь-
евич проводил первые опыты с 
растениями, благодаря которым в 
ассортименте появилось несколь-
ко десятков растений, пригодных 
для рекультивации нарушенных 
земель в Кузбассе. 

Ещё одним интересным момен-
том, на который обратил внима-
ние слушателей Ю.А. Манаков, яв-
ляется такой необычный аспект 
рекультивации: Кузбасс густона-
селённый регион с большим ко-
личеством промышленных пред-
приятий. 

Диким животным просто неку-
да деться, и они концентрируются 
на территории угольных разрезов. 
Этому способствует и наличие хо-
рошей охраны, и существующие 
посадки облепихи, дающие зве-
рям и птицам пропитание, укры-
тие, создающие условия для раз-
множения. 

На отвалах отмечены лисы, зай-
цы, косули, рыси, рябчики, тетере-
ва, куропатки. Есть данные даже о 
медведях, которые заходят на от-
валы для нагула жира перед тем, 
как лечь в берлогу. Таким образом, 
проведение рекультивации даёт не 
только хозяйственный эффект, но 
и создаёт условия для возникнове-
ния центров биоразнообразия. 

За почти полувековой период на-
коплен огромный опыт, пересмот-
рены первые положения и реко-
мендации, расширен ассортимент 
видов, предложены новые на-

правления рекультивации земель 
– сельскохозяйственное, рекреа-
ционное, ландшафтное. Разрабо-
таны новые технологии с нанесе-
нием и без нанесения потенциаль-
но плодородных пород, технологии 
с учётом природно-климатичес-
ких зон, особенностей техноген-
ного рельефа, разновидностей гор-
ных пород. 

Практически неограниченным 
ресурсом рекультивации явля-
ются потенциально плодородные 
лёссовидные суглинки, которые в 
большом количестве представлены 
в надугольной толще – их мощ-
ность достигает нередко десятков 
метров. 

Были представлены разнообраз-
ные примеры рекультивации отва-
лов в городской черте. Это Соло-
менский разрез (г. Топки), участок 
«Коксовый» и Красный Камень 
(г. Киселёвск), золоотвал в Кеме-
рове. Одной из перспективных по-
род для рекультивации различных 
типов отвалов являются тополя 
бальзамический и лавролистный. 

Одной из главных причин, по-
чему рекультивация в Кузбассе 
проводится низкими темпами с 
применением лишь самых низ-
козатратных и потому малоэф-
фективных технологий, по мнению 
Ю.А. Манакова, является неразви-
тое федеральное законодательство 
в сфере недропользования и сла-
бый контроль за деятельностью 
угледобывающих предприятий. 
Это позволяет угольным компани-
ям, работающим в Кузбассе, про-
водить работы по рекультивации 
в минимальных объёмах. 

Следствием этого является не-
развитый рынок рекультивацион-
ных услуг в Кузбассе. 

В конце Ю.А. Манаков сказал, 
что проблема рекультивации на-
рушенных земель заключается не 
в отсутствии эффективных техно-
логий с высоким экологическим 
и хозяйственным эффектом, а в 
отсутствии стимулов и необходи-
мости у собственников угольных 
предприятий проводить восстанов-
ление отработанных территорий.

для динамической оценки геоэко-
логического состояния угледобы-
вающего района, ранжирования и 
пространственного деления терри-
тории на классы ценности сохра-
нения биоразнообразия. Сохране-
ние БР наиболее эффективно, если 
важные «ключевые участ ки» выяв-
ляются на стадии разработки про-
екта, и проектирование ведётся та-
ким образом, чтобы исключить их 
из зоны влияния отрицательных 
воздействий или же существенно 
ограничить антропогенное воздейс-
твие. В связи с этим при подготов-
ке проектной документации важ-
но знать ещё на предварительной 
стадии, на каких участках, исходя 
из необходимости сохранения БР, 
промышленное освоение запреще-
но, ограничено или нежелательно. 
Такая система разработана и вве-
дена в использование на предпри-
ятиях АО ХК «СДС-Уголь».

Проведённая Институтом водных 
и экологических проблем (г. Бар-
наул) и лабораторией промышлен-
ной ботаники ИЭЧ СО РАН (г. Ке-
мерово) геоэкологическая оценка 
Новокузнецкого района позволила 
разработать теоретические основы 
рекультивационных работ, учиты-
вающие литологические и геомор-
фологические факторы; мероприя-
тия по реабилитации малых рек.

Нерешённой проблемой остаёт-
ся состояние степных экосистем, 
так как в условиях Кузбасса они 
наиболее уязвимы, а их площа-
ди быстро сокращаются. С другой 
стороны, формируемые отвалы об-
ладают рядом свойств, сходных с 
почвенными условиями степей. Од-
нако восстановления не происходит, 
поскольку отсутствуют источники 
семенного возобновления. Вследс-
твие этого отвалы неопределённо 
долго зарастают сорной малопро-
дуктивной растительностью. 

В.И. Уфимцев (к. б. н., КРЭОО 
«Ирбис») великолепно показал, 
что уже в первый год на отва-
лах можно добиться прорастания 
видов из состава лугово-степных 
сообществ. Полученные результа-
ты обнадёживают, но, как считают 
авторы, основные выводы будут 
сделаны в следующем году, ког-
да растения вступят в фазу пло-
доношения. 

Встречи необходимы
Необходимость таких встреч 

представителей власти, науки 
и угольщиков, когда становится 
возможным свободный обмен мне-
ниями, наработок, обсуждение по-
лученных результатов, построение 
и обсуждение планов, была вы-
соко оценена всеми участниками. 

Учёные смогли понять масштаб и 
перспективу своих работ, её вос-
требованность. Угольщики – уви-
деть конкретные результаты своих 
материальных затрат, возможнос-
ти их практического внедрения и 
экономическую выгоду. 

Были обсуждены новые направ-
ления для сотрудничества с ад-
министрацией области и руковод-
ством проекта ПРООН-ГЭФ.

Имидж региона
В заключение нужно отметить, 

что вся проделанная работа ме-
няет имидж региона в положи-
тельную сторону. Показательно, 
как меняется лицо угольных ком-
паний: ещё недавно в корпоратив-
ных материалах, издаваемых в 
области, вздымались отвалы, пы-
лили многотонные « БелАЗы», а 
уже на календаре 2015 года, из-
данном компанией КТК, – пре-
красные фото природных пейза-
жей, «портреты» редких животных 
и растений. 

На форзаце книги А.Г. Тулеева 
«Преодоление» тоже характерный 
рисунок – на фоне угольного плас-
та огрубевшие от породной пыли 
шахтёрские ладони, бережно сжи-
мающие цветы мать-и-мачехи. 

Всё в наших руках, было бы 
желание.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Площадь земель, за-
нятых под отвалы 
вскрышных пород, в 
Кузбассе превышает 
100 тыс. га и увеличи-
вается с каждым годом

На отвалах отмечены 
лисы, зайцы, косули, 
рыси, рябчики, тете-
рева, куропатки. Есть 
данные даже о медве-
дях , которые заходят 
на отвалы для нагула 
жира

Диким животным 
просто некуда деться, 
и они концентрируются 
на территории 
угольных разрезов

Одной из перспектив-
ных пород для рекуль-
тивации различных ти-
пов отвалов являются 
тополя бальзамический 
и лавролистный

ЭкопроектИнтересноПроблемаЦифры

Сообщает наш корреспондент по Кемеровской области Ксения Манакова
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Обычный человек мало 
и редко задумывается о 
том, что же у него под но-
гами. Его обычно раздра-
жает грязь после дождя 
или пыль в сухую погоду 
на обуви. Для тех же, кто 
передвигается на автомо-
биле, главная забота – это 
возможность проехать по 
любой дороге, даже по не-
пролазной грязи. 

А под ногами у нас бес-
ценное творение природы, 
которое называется поч-
вой. Почему-то ещё никто 
не сказал: «Ах, как пре-
красна эта почва!», но по-
ка ещё никто не вырастил 
растение без неё.

«Кожа» Земли
Вся суша нашей планеты 

покрыта почвенным покро-
вом. Это «кожа» Земли, ко-
торая предохраняет её от 
разрушения. Образовалась 
почва много миллионов лет 
назад одновременно с появ-
лением живых организмов. 

Наука, изучающая верхний 
слой земной коры, называ-
ется почвоведением. Она по-
явилась в России и создана 
замечательным учёным Ва-
силием Васильевичем До-
кучаевым, который открыл 
основные законы почвоведе-
ния и впервые в мире опи-
сал природные факторы, 
сформировавшие почву.

Основной заботой любого 
земледельца (а все садоводы 
и огородники к ним и от-
носятся) является получе-
ние хорошего урожая. Для 
формирования продуктив-
ной части растений – пло-
дов, корнеплодов, листовой 
части, цветов – необходи-
мы обязательные условия 
их выращивания. Все хоро-
шо знают эти условия, или 
факторы: свет, воздух, теп-
ло, влага, элементы пищи. 

Питание растений осу-
ществляется корневой сис-
темой, которая располага-
ется в верхней части поч-
вы и богата водой и пищей. 
Только почва может дать 
опору и все элементы ми-
нерального питания.

Подходит или нет?
Земледелец часто не за-

думывается над рекомен-
дуемыми приёмами возде-
лывания тех или иных рас-
тений. Раз советуют, значит, 
можно получить положи-
тельный эффект. 

Однако в жизни часто 
получается всё наоборот. 
И вроде бы сорт хороший, 
удобрения внесены, все по-
ливы были вовремя, а уро-
жай не радует. Вот тут как 
раз надо бы задуматься о 
среде обитания растений – о 
почве. Всё ли есть в ней для 
растения? Подходит ли почва 
вашего участка для него?

Хорошо, если в вашем са-

доводстве есть агроном или 
есть возможность пригла-
сить его на консультацию 
непосредственно в сад. Час-
то такой возможности нет, 
и тогда надо самим осваи-
вать науку о почве. 

К сожалению, специаль-
ной популярной литерату-
ры по почвоведению нет, а 
в справочниках, энциклопе-
диях, журнальных публи-
кациях можно лишь найти 
сведения о почвах, которые 
скорее вас озадачат непо-
нятными терминами и ха-
рактеристиками. К тому же 
авторы статей по технологии 
возделывания культурных 
растений даже сами почвы 
называют не совсем верно 
и везде по-разному.

Немного науки
В современной науке 

почвы, как и все природ-
ные тела (минералы, рас-
тения, животные), имеют 
строгую классификацию 
и названия. Для почв са-
мая крупная единица – это 
тип. Их не так уж и мно-
го. Это исконно русские на-
звания, которые даже пе-
решли во все европейские 
языки: чернозём, подзолис-
тая, серая лесная, кашта-
новая, луговая, болотная, 
пойменная почвы. Внутри 
каждого типа выделяются 
подтипы, а затем идут ро-
да, виды и разновидности. 
Для дачников и огородни-
ков наиболее важны тип, 
вид и разновидность.

Любой тип почвы обла-
дает плодородием, то есть 
способностью обеспечивать 
растения всеми необходи-
мыми условиями жизни. Но 
по своей природе все типы 
почвы неоднородны, и пото-
му на них поселяются рас-
тения с разными требова-
ниями к среде обитания. 

Так, на болотных почвах 
хорошо растут осоки и ка-
мыши, на серых лесных 
почвах – древесная и кус-
тарниковая растительность, 

на чернозёмах – степные 
травы. 

Таким образом, тип почвы 
можно определить по рас-
тениям, которые в природе 
растут только в таких усло-
виях и являются их инди-
каторами. Даже если болото 
осушили, а деревья спили-
ли и раскорчевали пни – 
тип почвы остаётся. 

Вспомните, что было на 
месте вашего сада, и тогда, 
может быть, вам удастся ус-
тановить название почвы.

В наших окрестностях
Садовые участки горожа-

нам в прежнее время вы-
деляли не на самых луч-
ших почвах. Главный кри-
терий ценности был – бли-
зость от города. 

Рядом с Барнаулом, на 
правом берегу Оби, большая 
часть участков расположена 
на боровых опесчаненных 
подзолах. Такие же почвы и 
на левом берегу Барнаулки 
и по кромке Власихинского 
бора, в Первомайском райо-
не, в Белоярске, Зудилово и 
Повалихе. 

В Бобровке, Рассказихе и 
на всех участках по бере-
гам Оби основными почва-
ми являются пойменные, на 
которых очень часто весной 
и в начале лета грунтовые 
воды подходят близко к по-
верхности. 

За Барнаулом вдоль Зме-
иногорского тракта участки 
расположены на остепнен-
ных увалах и в овражно-
балочной сети. Здесь ос-
новная почва – чернозём. 
На серых лесных почвах 
расположены дачи на За-
ринской и Бийской ветках 
железной дороги.

Вид и разновидности
Вид почвы можно самим 

определить по её цвету, а 
на него влияет количество 
органического вещества – 
гумуса. Гумус – это орга-
но-минеральное соединение 
сложной природы и строе-

ния. От его качества и ко-
личества зависит почвенное 
плодородие, потому что это 
кладовая почвенного азота, 
ряда микроэлементов и био-
логически активных стиму-
ляторов роста растений. 

Глубина распространения 
тёмноокрашенного слоя 
почвы и интенсивность ок-
раски – важные показатели 
качества почвы. Чем глуб-
же уходит этот слой и чем 
он темнее, тем выше пло-
дородие.

Разновидность – это ха-
рактеристика грануломет-
рического (в старой клас-
сификации – механическо-
го) состава почвы, а проще 
– это соотношение песча-
ных и глинистых частиц. 
Названия разновидностей 
почв садоводам хорошо из-
вестны, хотя они об этом и 
не задумываются. Супесь, 
легкосуглинистая, суглинок, 
глина – это всё разновид-
ности почв. 

Определить, к какой раз-
новидности принадлежит 
почва, можно непосред-
ственно на участке. Для 
этого возьмите горсть поч-
вы, смочите водой до тес-
тообразного состояния и 
попробуйте из этой массы 
скатать тонкий диаметром, 
как спичка, жгутик. Этот 
научный метод давно ис-
пользуется почвоведами в 
полевых условиях и даёт 
довольно точные резуль-
таты.

Щепотку почвы смачи-
вают водой до консистен-
ции теста, раскатывают на 
ладони в шнур диаметром 
около трёх миллиметров, 
сворачивают его в кольцо. 
При этом получают такие 
результаты: шнур не об-
разуется – значит, это пе-
сок; получаются зачатки 
шнура – супесь; дробится 
при раскатывании на ку-
сочки – лёгкий суглинок; 
шнур сплошной, но коль-
цо при свёртывании распа-
дается – средний суглинок; 
шнур сплошной, но коль-
цо с трещинами – тяжёлый 
суглинок; шнур сплошной и 
кольцо целое – глина.

Зная эти характеристики, 
можно регулировать неко-
торые свойства почвы на 
своём участке, учитывая 
особенности растений.

Мы привыкли любоваться голубым небом, зелё-
ными деревьями, красивыми цветами. Мы смотрим 
себе под ноги, когда идём, чтобы не споткнуться. А 
ведь у нас под ногами прекрасное творение приро-
ды, которое называется почвой. Она не красива без 

растений, в дождь грязью прилипает к обу-
ви, в ветер песком скрипит на зубах, 
а зимой скрыта от глаз снежным 
покровом. Для чего же она нуж-
на природе и человеку?

Почвы вашего сада

Для чего она нужна?
Нужна она не только че-

ловеку, но и всему живому 
миру и самой планете Зем-
ля. Почва – это природное 
органо-минеральное тело, ко-
торое покрывает всю повер-
хность суши и не даёт ей 
разрушаться. А ещё почву 
называют землёй, как и на-
шу планету. Её можно срав-
нить с кожей человека, ко-
торая предохраняет его от 
внешних опасностей. 

А разве у почвы планеты 
есть опасности?

Есть. Это вода, ветер, жи-
вотные и человек. Пото-
ки воды размывают почву, 
уносят её частицы в реки, 
а потом и в океан. От воды 
образуются овраги, как ра-
ны на теле человека от ос-
трых предметов. Вода под-
мывает берега рек и озёр, 
и они разрушаются. От из-
бытка воды образуются бо-
лота. Ветер поднимает час-
тицы почвы с поверхности 
и уносит их на большие рас-
стояния. Во время сильных 
ветров образуются пыльные 
бури, а после них остаётся 
голая поверхность с глиной 
и камнями.

Вред почвам наносят и не-
которые животные, которые 
роют норы, вытаскивая на 
поверхность глину и песок. 
Огромные стада животных 
своими копытами уничтожа-
ют травы и оголяют почву, а 
затем уже ветер рассеивает 
её частицы.

Самую большую опасность 
для почвы представляет че-
ловек. Он вырубает леса, рас-
пахивает степи, строит жили-
ща и прокладывает дороги. 
А ещё человек выбрасывает 
всё, что ему не нужно. При 
этом всегда повреждается и 
загрязняется почва.

Почва образовалась давно, 
почти два миллиарда лет на-
зад. Это произошло сразу же 
вслед за появлением живых 
организмов на Земле. Тог-
да почва состояла из песка 
и глины, которые образова-
лись от разрушения природ-
ными силами минералов и 
горных пород.

Первые растения и живот-
ные после отмирания ока-
зывались на поверхности и 
служили пищей для других 
организмов. Всё, что оста-
валось от их жизнедеятель-
ности, становилось органи-
ческим веществом почвы. 
Это вещество тесно сопри-
касалось с песком и глиной 
и образовывало новое – гу-
мус. Благодаря ему почвен-
ные частицы склеиваются, 
и тогда они уже могут сопро-
тивляться разрушению вет-
ром и водой. 

Кроме того, гумус содержит 
азот – один из необходимых 
питательных элементов для 
растений. Другие элементы 
питания содержатся в ми-
неральной части почвы, то 
есть в песке и глине.

Способность почвы созда-
вать все необходимые усло-
вия для жизни растений на-
зывается плодородием. Чем 
плодороднее почва, тем луч-
ше условия жизни для расте-
ния, и человек, следователь-
но, может получать больший 

урожай.

СИБИРСКИЙ САД И ОГОРОД

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Земледелец час-
то не задумывается 
над рекомендуемыми 
приёмами возделы-
вания тех или иных 
растений

Тип почвы можно 
определить по 
растениям, которые 
в природе растут 
только в таких 
условиях и являются 
их индикаторами

Специальной 
популярной 
литературы по 
почвоведению 
нет

Гумус – это органо-
минеральное 
соединение сложной 
природы и строения. 
От его качества 
и количества 
зависит почвенное 
плодородие

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=60&id_razd=164

ИнтересноПроблема Заметки Словарь

Раздел ведёт профессор Виталий РАССЫПНОВ
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Почва, земля, человек, миллионы лет, урожай, плодородие, садовые участки

Предостережение
В заключение следует пре-

достеречь уважаемых садово-
дов от полного доверия пуб-
ликациям в Интернете. Очень 
часто на сайтах выставля-
ют материалы сами садово-
ды, без консультаций со спе-
циалистами. Вот и кочуют по 
страницам Всемирной паути-
ны небылицы, а иногда и от-
кровенные глупости.



Нужен особый подход
К сожалению, высокая 

хозяйственная освоен-
ность ленточных боров 
привела к тому, что многие 
ценные природные комп-
лексы, популяции редких 
видов животных и расте-
ний оказались под угрозой 
исчезновения, несмотря на 
формальную охрану.

Первые особо охраняемые 
природные территории (за-
казники краевого значения) 
были созданы в ленточных 
борах ещё в 60–70-х годах 
прошлого века. Тогда пер-
востепенное значение уде-
лялось воспроизводству 
охотничье-промысловых 
видов животных, позднее 
боровые заказники полу-
чили статус комплексных 
(ландшафтных). Тем не ме-
нее до настоящего времени 
основной вид хозяйствен-
ной деятельности – рубки 
леса – осуществлялся в бо-
ровых заказниках в том же 
режиме и с той же интен-
сивностью, что и на всех 
остальных участках бора, 
не имеющих статуса осо-
бо охраняемых природных 
территорий. Это не могло 
не отразиться на состоянии 
охраняемых объектов.

Так, ещё совсем недавно 
южная часть Кулундинского 
ленточного бора (Завьялов-
ский заказник) была един-
ственной в мире террито-
рией, где сохранялась гнез-
довая группировка большо-
го подорлика по численнос-
ти больше таковой во всей 
зарубежной Европе. Орлы 
здесь гнездились с плотнос-
тью, максимальной для ви-
да, – 1–1,5 километра между 
соседними гнёздами.

В настоящее время более 
половины местообитаний 
подорлика разрушены. Поэ-
тому сохранение оставших-
ся ценных участков при-
обретает особую важность. 
Очевидно, что к заказни-
кам, или даже только их 
отдельным частям (где ещё 
сохранились места обита-
ния редких видов), нужен 
особый подход.

В заказниках края
В текущем году благода-

ря грантовой поддержке 
Русского географическо-
го общества проведено 
масштабное обследова-
ние территорий краевых 
заказников, расположен-
ных в ленточных борах. 
Основная идея заключа-
лась в том, чтобы выявить 
участ ки с максимальной 
плотностью «краснокниж-
ников» для последующего 
выделения таких участков 
в особо охраняемые зоны 
заказников и особо защит-
ные участ ки лесов.

В исследованиях прини-
мали участие сотрудники 
Алтайского отделения Рус-
ского географического об-
щества (в том числе член 
постоянной природоохра-
нительной комиссии РГО – 
доктор географических на-
ук Дмитрий Черных), Инс-
титута водных и экологи-
ческих проблем СО РАН, 
Тигирекского заповедника, 
Алтайского государствен-
ного университета, студен-
ты, волонтёры (в том чис-
ле школьники – участники 
программы «Усынови за-
казник», реализуемой Геб-
леровским экологическим 
обществом и Тигирекским 
заповедником).

На территории Касмалин-
ского заказника обнаруже-
но более 270 точек произ-
растания 13 видов расте-
ний и грибов, включённых 
в Красные книги России 
и Алтайского края (ковы-
ля перистого, гнездоцвет-
ки клобучковой, ладьяна 
трёхнадрезного, ятрышни-
ка шлемоносного, венери-
ных башмачков настояще-
го, крупноцветкового и ка-
пельного, спарассиса кур-
чавого и других редких и 
исчезающих видов). В пре-
делах этого же заказника 
найдены занятые гнездо-
вые участки орла-могиль-
ника, большого подорлика 
и филина.

К настоящему времени по 
Касмалинскому заказнику 
уже подготовлено научное 
обоснование изменения ре-
жима охраны и природо-
пользования, в частности – 
выделения зоны особой ох-
раны, где будут сохраняться 
ключевые места обитания 
редких видов и эталонные 
участки близких к естест-
венному состоянию природ-
ных комплексов Касмалин-
ского ленточного бора.

В Кулундинском заказнике 
выявлено более пятидесяти 
точек произрастания пяти 
видов растений, занесённых 
в Красные книги России и 
Алтайского края. Отмечены 
редкие для ленточных бо-
ров комплексы сфагновых 
болот. Значительную цен-
ность представляют масси-
вы старовозраст ных сосня-
ков, располагающиеся по 
опушкам бора вблизи со-
хранившихся в этой части 
края достаточно обширных 
степных участков. Именно 
подобные места в силу эко-
тонного эффекта являют-
ся полосами концентрации 
биологического разнообра-
зия, в том числе служат 
убежищами редким и ис-
чезающим видам растений 
и животных.

Мамонтовский и Корни-
ловский заказники благо-
даря сочетанию крупных 
озёр и боровых комплек-

сов исключительно важны 
для сохранения мест обита-
ния редких и исчезающих 
видов крупных пернатых 
хищников. Здесь располо-
жены гнездовые участ ки 
таких включённых в Крас-
ные книги России и Ал-
тайского края видов, как 
орлан-белохвост, беркут, 
орёл-могильник, большой 
подорлик, филин, борода-
тая неясыть, а также такой 
редкой лесной птицы, как 
чёрный аист. Особой охра-
не здесь подлежат ненару-
шенные рубками участ ки 
старовозрастных сосняков 
на границе с водно-болот-
ными угодьями. 

В кронах наиболее круп-
ных сосен-патриархов ред-
кие птицы устраивают свои 
массивные гнёзда, а на озё-
рах и болотах добывают 
пищу для выкармливания 
птенцов.

Некоторые итоги 
В целом по итогам про-

екта создана база данных 
по распространению ред-
ких видов растений и жи-
вотных в ленточных борах 
края; в пределах вышеназ-
ванных заказников выяв-
лены наиболее ценные в 
природоохранном отноше-
нии участки. В настоящее 
время дорабатываются обо-
снования и предложения по 
совершенствованию режи-
мов охраны боровых за-
казников. 

Необходимо отметить, что 
в уполномоченном органе 
власти – Главном управле-
нии природных ресурсов и 
экологии Алтайского края 
– поддержали инициати-
ву природоохранной обще-
ственности по усилению ох-
раны боровых экосистем: 
в настоящее время ведёт-
ся подготовка документа-
ции для изменения режи-
ма Касмалинского заказ-
ника в части ограничения 
рубок леса. 

Кроме того, в текущем го-
ду в пределах Барнаульско-
го ленточного бора созданы 
три новых памятника при-
роды, по проектам создания 
ещё двух памятников выне-
сено положительное заклю-
чение государственной эко-
логической экспертизы.

Результаты проекта «Лен-
точные боры Алтая – уни-
кальное природное насле-
дие России» будут востре-
бованы в реальной приро-
доохранной практике и пос-
лужат устойчивому сохра-
нению ленточных боров во 
всём их многообразии.

Людмила НЕХОРОШЕВА,
руководитель проекта 

«Ленточные боры Алтая 
– уникальное природное 

наследие России»

Близится к завершению поддержанный Русским 
географическим обществом проект «Ленточные бо-
ры Алтая – уникальное природное наследие Рос-
сии». Целью этого проекта стало сохранение при-
родных комплексов алтайских ленточных боров, их 

ландшафтного и биологического разнообразия. В 
настоящее время завершается обработка богато-
го фактического материала, собранного во время 
экспедиций, но уже можно подвести предваритель-
ные итоги проекта.

Сохранить природное наследие края!

Видно из космоса
Если посмотреть на 

космический снимок 
юга Западной Сибири, 
взгляд невольно привле-
кает несколько тёмно-
зелёных параллельных 
друг другу полос леса, 
резко контрастирующих 
с окружающими аграр-
ными ландшафтами. 

При ближайшем рас-
смотрении можно уви-
деть, что всего таких по-
лос четыре: две самые 
большие – тянутся от до-
лины Оби, сливаясь близ 
границы с Казах станом 
в единый массив, кото-
рый продолжается на 
юго-запад до Иртыша. 

Две ленты поменьше, на-
чинаясь также у берегов Оби, 
заканчиваются на просторах 
Кулундинской равнины. Ещё 
два участка соснового бора 
– совсем маленькие, тради-
ционно называемые отбор-
ками, больше похожи не на 
ленты, а на изумрудные ос-
тровки, затерявшиеся в море 
бескрайних полей.

Для Алтайского края лен-
точные боры – один из глав-
ных брендов, объект, кото-
рый видно из космоса, что 
называется, «невооружён-
ным глазом». 

Секрет необычного линейно-
го расположения этих лесных 
массивов в том, что они за-
нимают днища узких и длин-
ных ложбин древнего стока с 
мощными отложениями пес-
ка, согласно наиболее рас-
пространённой версии, остав-
ленными водными потоками 
ледниковых эпох. Специалис-
ты до сих пор спорят о воз-
расте и происхождении боро-
вых песков и самих боров. 
Бесспорным, однако, остаётся 
факт уникальности ленточных 
боров не только в масштабах 
Сибири, но и всей России.

Боры имеют большое соци-
ально-экономическое значе-
ние для западной части Ал-
тайского края. Они служат 
главным источником древе-
сины для жителей степной 
зоны; оказывают смягчаю-
щее действие на климат при-
легающих районов (вблизи 
ленточных боров выпадает 
примерно на 50 мм больше 
осадков, чем на безлесных 
участках), являются тради-
ционным местом отдыха лю-
дей, сбора ягод и грибов. 

Благодаря контрастному со-
четанию природных условий 
в пределах интразональных 
ленточных боров соседству-
ют природные комплексы, 
очень сильно отличающие-
ся друг от друга. Остепнён-
ные участки с ковылём и 
ксерофитным разнотравьем 
иногда располагаются побли-
зости от сфагнового болота, 
а в паре-тройке километров 
от тенистого зелёномошника 
может находиться высушен-
ный солнцем солончак.

По укромным, отдалён-
ным от поселений местам, 
в тени вековых сосен мож-
но обнаружить целый букет 
северных орхидей – от не-
приметных на первый взгляд 
гнездоцветки и ладьяна до 
эффектных венериных баш-
мачков. Значительна роль 
ленточных боров в сохра-
нении популяций таких гло-
бально редких и включённых 
в различные Красные кни-
ги птиц, как орёл-могильник, 
большой подорлик, орлан-бе-
лохвост, филин, чёрный аист 
и других уязвимых видов.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Первые ООПТ (за-
казники краевого 
значения) были соз-
даны в ленточных 
борах ещё в 60-70-х 
годах прошлого века

На территории Ка-
смалинского заказни-
ка обнаружено более 
270 точек произраста-
ния 13 видов растений 
и грибов, включённых 
в Красные книги Рос-
сии и Алтайского края

В текущем году бла-
годаря грантовой 
поддержке РГО про-
ведено масштабное 
обследование терри-
торий краевых заказ-
ников, расположенных 
в ленточных борах

Для Алтайского 
края ленточные бо-
ры – один из глав-
ных брендов, объ-
ект, который видно 
из космоса

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=61&id_razd=164

История Важно!Заметки Цифры

ЛЕНТОЧНЫЕ БОРЫ АЛТАЯ

Исследования в Касмалинском заказнике. Алексей Грибков

Птенец большого подорлика 
в гнезде. Сергей Важов

Венерин башмачок настоящий. 
Николай Нехорошев
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Проект, поддержка РГО, бренд, обследование, заказники, база данных, редкие виды



Инициативная группа
Инициативная группа «Эко-

тон» была организована на 
биологическом факультете 
АлтГУ в 1998 году. При этом 
энтузиасты факультета пос-
тавили перед собой две ос-
новные цели: отработку ме-
тодов общественного эколо-
гического мониторинга и при-
влечение внимания природо-
охранных структур, а также 
различных слоёв населения к 
проблемам охраны природы. 

– Основные проблемы, над 
которыми работала группа, 
– это оценка состояния эко-
систем бассейнов малых рек 
и антропогенного воздействия 
на природные объекты, обще-
ственный экологический мо-
ниторинг систем особо охра-
няемых природных террито-
рий (ООПТ), подготовка ма-
териалов для создания новых 
ООПТ, – рассказывает Анна 
Гребенникова. – Наша орга-
низация действует на терри-
тории всего Алтайского края 
в тесном сотрудничест ве с 
НКО «Экологический клуб 
АлтГУ». Мы выезжаем в эк-
спедиции, участвуем в рей-
дах, занимаемся разработкой 
экспертных заключений, фо-
то- и видеосъёмкой, подготов-
кой природоохранных бро-
шюр, проведением лекций и 
семинаров природоохранной 
тематики.

На счету «Экотона» нема-
ло успешно реализованных 
проектов, получивших гран-
ты фонда Global Greengrants 
Found. В частности, в 2000 го-
ду был выполнен проект 
«Человек и река». Энтузи-
асты «Экотона» провели об-
щественную экологическую 
экспертизу состояния бас-
сейнов рек Малая и Боль-
шая Черемшанка. В 2001 го-
ду был реализован проект 
«Экологический мониторинг 
заказников северо-западных 
предгорий Алтая», поддер-
жанный не только фондом 
Global Greengrants Found, но 
и Тихоокеанским центром за-
щиты окружающей среды и 
природных ресурсов. Мате-
риалы проекта в дальней-
шем были опубликованы в 
третьем томе Красной книги 
Алтайского края, в разделе 
«Особо охраняемые природ-
ные территории». 

В 2002 году был реализован 
ещё один проект – «Матери-
алы для создания природно-
го парка «Прикатунский» в 
Алтайском крае». Собранная 
информация была издана в 
виде буклета, а проект про-
должен уже за счёт средств 
краевого бюджета. 

В 2002–2004 годах участ-
ники «Экотона» принимали 
участие в подготовке обос-
нования создания природного 
парка «Горная Колывань». А 
в 2010-м был реализован про-
ект «Природа родного края», 
направленный на создание 
учебных видеофильмов. 

В настоящий момент спе-
циалисты группы принимают 
участие в реализации между-
народного проекта «Кулунда. 
Как предотвратить глобаль-
ный синдром dust bowl – 
«пыльных бурь»?». 

– Для выполнения проек-
тов привлекались студенты 
и школьники, многие из ко-
торых в дальнейшем связали 
свою деятельность с экологи-
ей и охраной природы, – по-
яснила Анна Гребенникова. 

Беды алтайских сёл
Как рассказала Анна Юрь-

евна, проблема сельхозпа-
лов серьёзно волнует со-
трудников, студентов и ас-
пирантов АлтГУ. 

– Выезжая весной в экспе-
диции по степной зоне Ал-
тайского края, видишь всю 
серьёзность этой проблемы, 
– говорит она. – Очень часто 
приходится наблюдать горя-
щие поля. Поскольку нам хо-
рошо известны последствия 
«огневой очистки» и наноси-
мый ей вред экосистемам и 
плодородию почв, оставаться 
равнодушными к этой про-
блеме мы не могли.

В 2012 году участники ини-
циативной группы при поддер-
жке Global Greengrants реа-
лизовали проект «Остановим 
травяные палы – источник 
бед для алтайских сёл». Зада-
чей проекта было рассказать 
сельским жителям о том, на-
сколько вредны сельхозпалы 
– как для сельского хозяйс-
тва, так и для природы. 

Члены инициативной груп-
пы выезжали в степные райо-
ны, где проводили встречи 
со школьниками, фермерами, 
руководителями сельхозпред-
приятий, главами сельских 
администраций. Энтузиасты 
«Экотона» побывали в Ми-
хайловском, Шипуновском, 
Мамонтовском и Кулундинс-
ком районах. Предварительно 
были достигнуты договорён-
ности с местными СМИ, ко-
торые публиковали матери-
алы о вреде сельхозпалов. 
Участникам встреч раздава-
ли красочные буклеты, в ко-
торых рассказывалось, ка-
кой вред наносит травяной 
пал как экосистемам в це-
лом, так и отдельным пред-
ставителям растительного и 
животного мира. 

И вот, спустя три с лишним 
года, «Экотон» снова взял-
ся за осуществление просве-
тительского экологического 
проекта «Остановим травя-
ные палы – сохраним при-
роду Сибири!». И снова пе-
чатаются буклеты, готовят-
ся презентации, намечаются 
маршруты, которые пройдут 
не только по степным райо-
нам, но затронут ещё и лесо-
степные. Таким образом, гео-
графия проекта будет рас-
ширена. 

Анна Гребенникова и её 
коллеги считают, что людям, 
живущим в селе, необходимо 
знать, какой разрушительной 
силой является огонь, чтобы 
отказаться от огневого спосо-
ба очистки земель. 

– В последние десятилетия 
весенние и осенние палы су-
хой травы значительно учас-
тились и приобрели характер 
общенационального бедствия, 
– говорит Анна Юрьевна. – 
Они стали одной из главных 
причин возникновения пожа-
ров в лесах, в сельских на-
селённых пунктах и дачных 
посёлках. Многие сельскохо-
зяйственные организации, го-
дами находясь на грани вы-
живания, прибегают к само-
му дешёвому способу очист-
ки сенокосов и пастбищ или 
утилизации отходов – выжи-
ганию. Это, в свою очередь, 
имеет ряд негативных пос-
ледствий.

Травяные пожары приво-
дят к заметному снижению 
плодородия почвы, наносят 
существенный ущерб опуш-
кам леса, уничтожают мо-
лодую древесную поросль, 
служат одним из главных 
источников пожаров в ле-
сах и на торфяниках. Ве-
сенние и осенние палы на-
носят сущест венный ущерб 
биологическому разнообра-
зию многих типов травяных 
экосистем. 

Помимо этого, служат од-
ним из важнейших источни-
ков выбросов в атмосферу 
углекислого газа, приводя-
щего к усилению парнико-
вого эффекта и, как следс-
твие, глобальному потепле-
нию. Неконтролируемые тра-
вяные палы часто приводят 
к повреждению различных 
хозяйственных построек и 
объектов и могут служить 
причиной гибели людей.

Стихийное бедствие 
Участники «Экотона» счита-

ют сельхозпалы настоящим 
стихийным бедствием. Из-за 
травяных пожаров выгора-
ют леса и лесополосы, а на 
полях почва становится бес-
плодной. В огне гибнут пти-
цы и птичьи гнёзда, мелкие 
млекопитающие, беспозво-
ночные и микроорганизмы. 
Восстанавливаться от таких 
потерь территория будет не 
один десяток лет. А всему 
виной опасная и неразумная 
традиция поджигать весной 
сухую траву на полях, гово-
ря: «Как хорошо, быстро уб-
рали прошлогоднюю траву и 
удобрили почву золой». 

Анна Гребенникова подроб-
но рассказала о том, какое 
колоссальное негативное воз-
действие оказывают сельхоз-
палы на почву. Да, она явля-
ется самым консервативным 
элементом экосистемы, поэ-
тому существенные измене-
ния под действием степных 
пожаров почвенного покро-
ва вряд ли возможны. Од-
нако изменения отдельных 
свойств почв, несомненно, 
происходят.

Одно из влияний пожаров 
на почвы заключается в том, 
что на оголённом участке в 
ближайшие два-три месяца 
после пожара на поверхнос-
ти почвы резко увеличива-
ется испарение. На повыше-
ние карбонатного горизонта 
в следующем году после по-
жара, возможно, влияет зим-
нее сдувание снега, что, вы-
зывая большую сухость почв, 
влечёт за собой подъём солей 
и их накопление в верхних 
горизонтах. 

Лишённая растительности 
земля слабо противостоит 
воздействию ветровой эро-
зии. На возвышенных участ-
ках она проявляется в силь-
ной степени с образованием 
небольших по размерам (0,1 
– 1,2 га) очагов барханных 
песков. 

На значительной части вы-
горевшей территории ветро-
вая эрозия проявляется в 
слабой степени в виде фор-
мирования кочек песка.

«Остановим травяные палы – 
сохраним природу Сибири!»

«Остановим травяные палы – сохраним природу 
Сибири» – такое название носит проект, который в 
данный момент реализуется инициативной группой 
«Экотон», в которую входят студенты, аспиранты и 
преподаватели биологического факультета АлтГУ, при 
поддержке фонда Global Greengrants Found. Курато-
ром инициативной группы с момента её создания яв-

ляется декан биологического факультета, профессор 
Алтайского государственного университета, доктор 
биологических наук Марина Силантьева. 

Сегодня руководитель «Экотона» Анна Гребенникова 
рассказывает о ходе реализации данного проекта, 
а также о вредном воздействии «огневой» очистки 
почвы на её плодородие.

«ЭКОТОН»: сельхозпалы –    

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Весенние и осенние 
палы наносят су-
щественный ущерб 
биологическому 
разнообразию мно-
гих типов травяных 
экосистем

Если пожар достаточ-
но сильный, позвоните 
в пожарную охрану МЧС 
(телефон 01 или 112 
для мобильных телефо-
нов) и сообщите о най-
денном очаге возгора-
ния и как туда проехать

Если возникли неболь-
шие очаги пожара, то 
их необходимо немед-
ленно тушить: заливать 
водой, засыпать песком, 
землёй, накрывать кус-
ками брезента, прикры-
вая доступ кислорода

Выжигание или 
выгорание расти-
тельности в степях 
вызывают разнооб-
разные изменения в 
последующем раз-
витии растительно-
го покрова

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=62&id_razd=164

СведенияВажно!Проблема Контакты

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Вместо выжигания – 

профилактика
В регионе из-за запрета 

профилактических палов мо-
жет увеличиться число при-
родных пожаров. Такое опа-
сение высказал заместитель 
начальника облдепартамен-
та лесного хозяйства Игорь 
Янко на заседании межве-
домственной комиссии по 
предупреждению и ликвида-
ции ЧС.

Контролируемые сотрудни-
ками лесного департамента 
и МЧС палы были действен-
ной мерой для профилактики 
природных пожаров.

– Проблемы и главные мо-
менты, которые мы сегод-
ня видим, связаны с тем, 
что в ноябре 2015 года пос-
тановлением правительства 
принято решение запретить 
любое выжигание травы на 
сельскохозяйственных зем-
лях, вдоль полос дорог и 
железных дорог. Ранее мы 
проводили профилактическое 
выжигание, что снижало ко-
личество возникших пожаров 
антропогенного фактора. Се-
годня автодорожные служ-
бы и сельхозпроизводители 
не смогут проводить контро-
лируемые профилактические 
выжигания. Тем самым мы 
ожидаем прирост природных 
пожаров в весенний период, 
– пояснил Игорь Янко.

Он добавил, что действен-
ным методом для борьбы с 
пожарами может стать про-
филактическая работа. Кроме 
того, в этом году на монито-
ринг лесопожарной обстанов-
ки в регионе планируется на-
править около 65 миллионов 
рублей и 11 миллионов – на 
тушение пожаров.

– Три государственных кон-
тракта томская авиационная 
база охраны лесов заключи-
ла на авиационные услуги, и 
два находятся в стадии опуб-
ликования. Сегодня по МИ-8 
в Парабельском районе идёт 
задержка по времени и в 
Томском районе по Ан-2. 15 
апреля мы ожидаем заклю-
чение всех государственных 
контрактов и полностью всю 
область обеспечим воздуш-
ными судами, – сказал на 
заседании Игорь Янко.

http://www.tv2.tomsk.ru/

Справка
Проведение профилакти-

ческого контролируемого 
противопожарного выжига-
ния хвороста, лесной под-
стилки, сухой травы и других 
лесных горючих материалов 
отнесено к мерам противопо-
жарного обустройства лесов. 
Во многих регионах страны 

они не проводятся, так как 
зачастую перерастают в 
неконтролируемые палы.

Анна Гребенникова
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  Проект, инициативная группа «Экотон», сельхозпалы, 



После пала, как правило, 
остаётся достаточно боль-
шая и трудно затлевающая 
щётка прикорневых и при-
дернинных остьев, которые 
начинают гнить. В приро-
де инициация этого гниения 
обычно происходит осенью. 
Летом этот процесс стиму-
лирует вспышку роста гри-
бов. Они выделяют большое 
количест во кислых веществ, 
которые попадают в корне-
обитаемый слой. 

Если степной пожар имел 
место в зоне некарбонатных 
почв, то следствием его явля-
ется резкое обеднение и за-
кисление почв. 

После палов на песчаных 
почвах разрастаются ща-
вель и хвощ, а на глинис-
тых можно видеть большую 
группу других растений, ко-
торые наглядно демонстриру-
ют, что качество почв ухуд-
шилось.

Травяные пожары приво-
дят к заметному снижению 
плодородия почвы. Сельхоз-
пал не увеличивает количест-
во минеральных питательных 
веществ в почве – он лишь 
высвобождает их из сухой 
травы, делает доступными 
для питания растений. Од-
нако при этом теряются азот-
ные соединения. 

Основная часть запасённо-
го в растительности связан-
ного азота высвобождается 
в атмосферу, становясь для 
подавляющего большинства 
растений недоступной. Сго-
рает и мёртвое органическое 
вещество почвы, образующе-
еся из отмирающих частей 
растений, в том числе собс-
твенно сухой травы. 

Выжигание или выгорание 
растительности в степях вы-
зывает разнообразные изме-
нения в последующем раз-
витии растительного покро-
ва. Степные экосистемы вос-
станавливаются сравнитель-
но быстро, стремясь в своём 
развитии к увеличению видо-
вого разнообразия и услож-
нению структуры. Однако в 
силу того что различные ви-
ды по-разному реагируют на 
факторы выжигания, влия-
ние последнего сказывается 
не только на последующей 
судьбе отдельных видов, но и 
на перестройке всего ценоза 
(любого сообщества организ-
мов) в целом. 

Меры предосторожности
Чтобы не допустить травя-

ного пожара, в сухое вре-
мя года и в степях следу-
ет соблюдать особую осто-
рожность при обращении с 
огнём. 

Вот несколько простых пра-
вил, которые рекомендуют 
соблюдать участники груп-
пы «Экотон»: 

• в степи костёр лучше раз-
водить на участках голой 
земли;

• предназначенное под кос-
тёр место нужно очищать от 
сухой травы, листьев, веток и 
другого лесного мусора;

• не оставлять костёр без 
присмотра;

• не покидать место прива-
ла, не убедившись, что костёр 
потушен;

• если возникли небольшие 
очаги пожара, то их необ-
ходимо немедленно тушить: 
заливать водой, засыпать 
песком, землёй, накрывать 

кусками брезента, прикры-
вая доступ кислорода, затап-
тывать и сбивать мокрыми 
тряпками или пучками ве-
ток.

Если же избежать травяно-
го пожара не удалось, следует 
помнить о том, что при ви-
димости в зоне задымления 
меньше десяти метров вход 
в неё запрещён, так как это 
представляет опасность. 

Места отдыха и ночлега 
должны располагаться не 
ближе 400 метров от лока-
лизованной части пожара и 
ограждаться минерализован-
ными полосами шириной не 
менее двух метров.

При угрозе приближения 
фронта пожара к населён-
ному пункту или отдельным 
домам необходимо осущест-
влять меры по предупреж-
дению возгорания строений. 
Для этого увеличиваются 
противопожарные просветы 
между лесом и границами 
застройки за счёт вырубки 

деревьев и кустарника, ус-
траиваются широкие мине-
рализованные полосы вокруг 
посёлков и отдельных строе-
ний, создаются запасы воды 
и песка.

Если пожар достаточно 
сильный, и вы не можете по-
тушить его своими силами, 
то постарайтесь как можно 
быстрее оповестить о нём тех, 
кто обязан его тушить. 

Елена ПАНФИЛО
Фото предоставлены 

инициативной группой 
«Экотон»

  настоящее стихийное бедствие

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сельхозпал не увели-
чивает количество ми-
неральных питательных 
веществ в почве – он 
лишь высвобождает их 
из сухой травы

После палов на песча-
ных почвах разраста-
ются щавель и хвощ, 
а на глинистых можно 
видеть растения, кото-
рые наглядно демон-
стрируют, что качество 
почв ухудшилось

Лишённая 
растительности земля 
слабо противостоит 
воздействию ветровой 
эрозии

Анна Гребенникова: 
«В последние десяти-
летия весенние и осен-
ние палы сухой травы 
значительно участи-
лись и приобрели ха-
рактер общенациональ-
ного бедствия»

СведенияПроблема ЦитатаЗаметки

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Подготовка к 

засушливому лету 
Лето 2016 года в Бай-

кальском регионе, по 
прогнозам метеорологов, 
снова может быть засуш-
ливым. Об этом 25 янва-
ря сообщила пресс-служба 
правительства со ссылкой 
на данные, которые 22 янва-
ря в Москве обсудили участ-
ники межведомственной ко-
миссии по вопросам охраны 
озера Байкал. Как отметил 
Министр природных ресурсов 
и экологии РФ Сергей Дон-
ской, необходимо повысить 
оперативность обнаружения 
лесных пожаров для их ло-
кализации в самом начале, 
больше усилий направить на 
профилактические меры, свя-
занные с недопущением рас-
пространения огненной стихии 
на огромные площади.

Комментируя обсуждение 
данного вопроса, Губернатор 
Иркутской области Сергей 
Левченко подчеркнул, что 
для успешного прохождения 
лесопожарного периода необ-
ходимы координация всех за-
действованных в обнаружении 
очагов и их тушении сил.

И. о. министра природных 
ресурсов и экологии Иркутс-
кой области Олег Кравчук 
рассказал о дополнительных 
мероприятиях, запланирован-
ных при подготовке к лесопо-
жарному периоду. Среди них 
– разработка порядка сбора и 
передачи информации о лес-
ных пожарах и взаимодейс-
твия всех ведомств и органи-
заций, в обязанности которых 
входит ликвидация возникаю-
щих очагов. В планы тушения 
включат маршруты авиапат-
рулирования беспилотными 
летательными аппаратами с 
привлечением сторонних ор-
ганизаций, прорабатывается 
вопрос приобретения таких 
аппаратов. 

Сейчас готовится соглаше-
ние Иркутской области с Рос-
лесхозом по взаимодействию 
при охране лесов от пожа-
ров. 

На Байкальской природ-
ной территории планируется 
строительство 195 км лес-
ных дорог, реконструкция 
546 километров таких дорог, 
устройство новых противопо-
жарных минерализованных 
полос, прокладка просек и 
противопожарных разрывов 
общей протяжённостью около 
567 километров, а также про-
чистка почти тысячи километ-
ров уже имеющихся противо-
пожарных сооружений.

Профилактические контро-
лируемые палы сухой рас-
тительности пройдут на пло-
щади свыше десяти тысяч 
гектаров, создано 14,7 кило-
метра противопожарных за-
слонов возле населённых 
пунктов, проведено лесопа-
тологическое обследование 
8,5 тысячи гектаров, под са-
нитарные рубки попадёт око-
ло пяти тысяч га леса, ещё 
687 гектаров предстоит очис-
тить от захламлённости.

Источник: Байкал Инфо

Травяной пал

Эта красота гибнет в первую очередь
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Позвоните в пожарную охра-
ну МЧС (телефон 01 или 112 
для мобильных телефонов) 
и сообщите о найденном очаге 
возгорания и как туда проехать. 
Полезно бывает сообщить о по-
жаре в администрацию района. 
Объясните, что горит и где, ка-
ким объектам угрожает пожар. 



Что и кому рассказать?
Нет-нет, а встретишь где-

нибудь растущую кучу мусо-
ра. Бывает, житель какой-ни-
будь деревеньки в лес свезёт 
свой мусор, а за ним и со-
седи потянутся. Гора отхо-
дов растёт, местная админис-
трация или не в курсе, или 
«руки всё как-то не доходят 
заняться». 

Если вам встретилась свал-
ка в лесу, на опушке, на лугу 
и вообще «на природе», знай-
те – это в любом случае не-
законно. И нужно добиваться 
того, чтобы мусор был убран 
теми, кто за это ответственен. 
Как же этого добиться? 

Есть простой алгоритм.
1. Сфотографировать свал-

ку, а также прикинуть её объ-
ём (в кубометрах) и площадь 
(в квадратных метрах).

2. Как можно точнее оп-
ределить местонахождение 
свалки (на каком расстоя-
нии и в каком направлении 
от ближайших населённых 
пунктов, дорог/развилок/по-
воротов и т. п.), лучше все-
го определить координаты с 
помощью GPS-навигатора.

3. Написать письмо (или не-
сколько писем).

Куда писать?
В любом случае – в мест-

ную администрацию, а до-
полнительно – в прокурату-
ру региона, можно также в 
Росприроднадзор.

Если свалка находится на 
землях лесного фонда – до-
полнительно в орган, ответ-
ственный за лесное хозяйство 
региона (например, в Алтайс-
ком крае это Главное управ-
ление природных ресурсов и 
экологии).

Если мусор найден в преде-
лах особо охраняемых при-
родных территорий, то су-
ществует несколько вариан-
тов развития событий, зави-
сящих от вида ООПТ.

К примеру, свалка, находя-
щаяся в пределах ООПТ фе-
дерального значения (запо-
ведники, национальные пар-
ки, федеральные заказники, 
федеральные памятники при-
роды, федеральные дендро-
логические парки и ботани-
ческие сады, лечебно-оздо-
ровительные местности и ку-
рорты), требует письма пря-
миком в Министерство при-
родных ресурсов и экологии 
России. 

В ситуации с ООПТ реги-
онального значения (регио-
нальные природные парки, 

заказники, памятники при-
роды, дендрологические пар-
ки и ботанические сады, ле-
чебно-оздоровительные мес-
тности и курорты + другие 
разные в разных регионах) 
– писать следует в соответс-
твующий орган в регионе (в 
Алтайском крае – Главное 
управление природных ре-
сурсов и экологии).

Со свалками отходов в 
ООПТ местного значения 
(местные лечебно-оздорови-
тельные местности и курорты 
плюс могут быть иные мест-
ные ООПТ в разных районах) 
справятся органы местного 
самоуправления.

Какую давать 
информацию?

Теперь стоит разобраться, 
какую именно информацию 
и в каком виде необходимо 
дать в письме, чтобы полу-
чивший его орган отклик-
нулся на запрос.

Первое (и самое главное) 

– нужно описать проблему 
(когда, кем, где и что обна-
ружено). Во-вторых, необхо-
димо доказать, что обнару-
женная вами куча мусора 
на природе незаконна. В за-
висимости от того, куда вы 
пишете, юридические осно-
вы будут немного разными 
– в каждую инстанцию луч-
ше перечислять их юриди-
ческие нормы (см. юридичес-
кую справку далее). 

В любом случае при работе 
с законами главное – соблю-
дать дословность цитат и не 
допускать вольной интерпре-
тации законов.

Далее стоит выразить свои 
требования. Обычно это «при-
нять меры по ликвидации…» 
и т. п. И, конечно, стоит при-
ложить к письму ваши фото-
графии свалок.

Кстати, такие запросы луч-
ше отправлять заказными 
письмами в бумажном ви-
де, в идеале – заказными с 
уведомлением. Можно также 

направлять письма на элек-
тронные адреса госорганов, 
однако далеко не всегда они 
доходят и рассматриваются. 

После этого дожидаемся от-
ветов. Если вам пишут, что 
по вашему требованию му-
сор убран, то при возможнос-
ти посетите снова это место, 
порадуйтесь прямым плодам 
вашего нехитрого труда! Ес-
ли же мусор не убран – иди-
те дальше. Пишите в проку-
ратуру, пусть привлечёт их к 
ответственности.

Юридическая справка 
для написания писем

В письме о любой свал-
ке «на природе» стоит апел-
лировать к Федеральному 
закону «Об охране окружа-
ющей среды» № 7-ФЗ (ста-
тья 51 «Требования в области 
охраны окружающей среды 
при обращении с отходами 
производства и потребления», 
пункт 2, где «запрещаются» 
в том числе «сброс отходов 
производства и потребления, 
в том числе радиоактивных 
отходов, в поверхностные и 
подземные водные объекты, 
на водосборные площади, в 
недра и на почву».

Если свалка на землях лес-
ного фонда, обратите внима-
ние на ту же статью ФЗ «Об 
охране окружающей среды», 
что и в предыдущем вариан-
те, плюс обратитесь к Лесно-
му кодексу России № 200-ФЗ, 
статья 51 «Общие положения 
об охране и о защите лесов». 
В ней говорится, что «леса 
подлежат охране от пожаров, 
от загрязнения (в том числе 
радиоактивными веществами) 
и от иного негативного воз-
действия, а также защите от 
вредных организмов». 

Нелишним будет упомянуть 
Правила санитарной безопас-
ности в лесах (пункт 39). В 
нём поясняется, что «при ис-
пользовании лесов не допус-
кается… загрязнение лесов 
промышленными и бытовы-
ми отходами». Хорошим под-
спорьем станут Правила по-
жарной безопасности в ле-
сах (пункт 9), где «запреща-
ется засорение леса бытовы-
ми, строительными, промыш-
ленными и иными отходами 
и мусором».

Свалка в пределах ООПТ 
федерального значения 
вновь возвращает к Феде-
ральному закону «Об ох-
ране окружающей среды» 
плюс ФЗ «Об особо охраня-
емых природных территори-
ях» № 33-ФЗ, точнее статья 9 

ВАМ ВСТРЕТИЛАСЬ СВАЛКА…
 Как действовать в данной ситуации?

25–26 ноября 2015 года в Воронеже прошла кон-
ференция дружин охраны природы (ранее в № 11–12 
«Природы Алтая» за 2015 год был опубликован мате-
риал по итогам этого события). Основной площадкой 
стал Воронежский педагогический университет, при 
котором работает местная дружина. На конферен-
цию съехались гости из Москвы, Владимира, Ниж-
него Новгорода, Казани, Йошкар-Олы, Белгорода и 
Барнаула. Помимо знакомства дружинников между 
собой, обмена опытом и планирования совместной 
работы, на конференции выступили сотрудники Грин-

пис России и выпускники дружины охраны природы 
МГУ Анастасия и Аркадий Ивановы. Они провели не-
сколько семинаров, в том числе по проблемам особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ) и спосо-
бам борьбы с нарушениями природоохранного зако-
нодательства разными общественными организаци-
ями. Большое внимание специалисты Гринпис удели-
ли теме замусоривания лесов и прочих территорий, 
а также незаконных свалок. По сути, эти семинары 
– подробная и проверенная опытом инструкция к 
действию для социально активных людей. 

ДЕЛОВЫЕ СТРАНИЦЫ. Инструкции     

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если мусор найден в 
пределах особо ох-
раняемых природных 
территорий, то сущес-
твует несколько ва-
риантов развития со-
бытий, зависящих от 
вида ООПТ

При работе с зако-
нами главное – соб-
людать дословность 
цитат и не допускать 
вольной интерпрета-
ции законов

Со свалками отходов 
в ООПТ местного зна-
чения (местные лечеб-
но-оздоровительные 
местности и курор-
ты) справятся органы 
мест ного самоуправ-
ления

Если вам пишут, что 
по вашему требова-
нию мусор убран, то 
при возможности по-
сетите снова это мес-
то, порадуйтесь пря-
мым плодам вашего 
нехитрого труда!

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=63&id_razd=164

Сведения Важно! ЗаметкиЗаметки

Примеры писем 
в местную 

администрацию по 
свалкам 

Главе администра-
ции Ивановского му-

ниципального района 
И.И. Иванову

Уважаемый 
Иван Иванович!

25 июля 2012 года в лесном 
массиве в окрестностях дерев-
ни Иваново Ивановского райо-
на Ивановской области мною 
были обнаружены нарушения 
действующего законодатель-
ства: навалы мусора на зем-
лях различных категорий.

Навал бытового мусора об-
наружен в овраге рядом с де-
ревней Иваново Ивановского 
района (координаты навала: 
55° 12’ 57,9’’ с. ш. 36° 22’ 
18,72’’ в. д., Приложение 1, 
фото 1). Наличие этого нава-
ла является нарушением Фе-
дерального закона «Об охране 
окружающей среды» № 7-ФЗ, 
где пунктом 2 статьи 51 за-
прещается сброс отходов про-
изводства и потребления... в 
поверхностные и подземные 
водные объекты, на водосбор-
ные площади, в недра и на 
почву. 

Ещё один навал различного 
бытового мусора (Приложение 
1, фото 2) на землях лесного 
фонда был обнаружен рядом 
с дорогой к северу от дерев-
ни Иваново Ивановского райо-
на (в 150 метрах от северной 
окраины деревни, в 15 м к 
северу от поворота дороги на 
деревню Николаевка). 

В соответствии со статьёй 
51 (пункт 1) Лесного кодекса 
РФ № 200-ФЗ леса подлежат 
охране от загрязнения. 

Правилами санитарной безо-
пасности в лесах (пункт 39) 
при использовании лесов не 
допускается: е) загрязнение 
лесов промышленными и бы-
товыми отходами. 

Пунктом 9 Правил пожарной 
безопасности в лесах запреща-
ется засорение леса бытовы-
ми, строительными, промыш-
ленными и иными отходами 
и мусором.

Таким образом, наличие на-
вала мусора в лесном массиве 
является прямым нарушением 
действующего законодатель-
ства. 

Учитывая вышеизложенное, 
прошу Вас проверить данные 
факты и, в случае выявления 
нарушений, принять меры по 
устранению выявленных нару-
шений и привлечению винов-
ных к установленной законом 
ответственности, а также при-
нять меры по предотвраще-
нию подобных нарушений в 
дальнейшем, в том числе ме-
ры по обеспечению в дерев-
не Иваново достаточного ко-
личества организованных мест 
для сбора бытовых отходов.

О результатах проверок и 
принятых мерах прошу сооб-
щить в установленные зако-
ном сроки по адресу: …

С уважением, ... (Фамилия 
И. О., подпись, число).

(Здесь можно также оста-
вить телефон для связи с ва-
ми в случае вопросов)

Приложение: 
(Фото, схемы и пр.)

Аркадий Иванов Анастасия Иванова

Общественники на тренинге

вить 
ми в
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  Конференция дружин охраны природы, проблемы, 



для государственных природ-
ных заповедников под назва-
нием «Режим особой охраны 
территорий государственных 
природных заповедников». 

Выдержка из статьи: 
«На территории государ-

ственного природного запо-
ведника запрещается любая 
деятельность, противореча-
щая задачам государствен-
ного природного заповедни-
ка и режиму особой охраны 
его территории, установлен-
ному в положении о данном 
государственном природном 
заповеднике».

Для национальных пар-
ков актуальна статья 15 из 
соответствующего разде-
ла ФЗ «Об особо охраняе-
мых природных территори-
ях» №  33-ФЗ «Режим осо-
бой охраны территорий на-
циональных парков». 

Часть, которая понадобится 
для письма, такова: 

«На территориях нацио-
нальных парков запрещается 
любая деятельность, которая 
может нанести ущерб при-
родным комплексам и объек-
там растительного и живот-
ного мира, культурно-истори-
ческим объектам и которая 
противоречит целям и зада-
чам национального парка».

По аналогии для заказни-
ков актуальна статья 24 «Ре-
жим особой охраны терри-
торий государственных при-
родных заказников». Здесь 
поясняется, что «на терри-
ториях государственных при-
родных заказников постоян-
но или временно запрещает-
ся или ограничивается любая 
деятельность, если она проти-
воречит целям создания госу-
дарственных природных за-
казников или причиняет вред 
природным комплексам и их 
компонентам». 

Далее – статья 27 «Режим 
особой охраны территорий 
памятников природы»:

«На территориях, на кото-
рых находятся памятники 
природы, и в границах их 
охранных зон запрещается 
всякая деятельность, влеку-
щая за собой нарушение со-
хранности памятников при-
роды».

Важно также просмотреть 
постановления о создании за-
поведников, положения о на-
циональных парках, паспор-
та заказников и памятников 
природы и тому подобные ак-
ты, в которых прописан ре-
жим конкретных ООПТ. Эти 

документы нужно искать в 
базе «Консультант плюс», 
на сайтах региональных ве-
домств (в Алтайском крае – 
Главное управление природ-
ных ресурсов и экологии), 
также можно запросить эту 
информацию специально в 
тех же органах.

По поводу свалки отходов 
в пределах ООПТ региональ-
ного значения стоит также 
обратиться к ФЗ «Об охра-
не окружающей среды» и ФЗ 
«Об ООПТ», точнее к их соот-
ветствующим статьям – № 24 
(для заказников) и № 27 (для 
памятников природы). Ста-
тья 29 для дендрологических 
парков и ботанических садов 
поясняет, что «На территори-
ях дендрологических парков 
и ботанических садов запре-
щается всякая деятельность, 
не связанная с выполнением 
их задач и влекущая за со-
бой нарушение сохранности 
флористических объектов». 

Статья 32 того закона об 
ООПТ для лечебно-оздорови-
тельных местностей и курор-
тов обозначает определённый 
режим. «В границах лечебно-
оздоровительных местностей 
и курортов запрещается (ог-
раничивается) деятельность, 
которая может привести к 
ухудшению качества и исто-
щению природных ресурсов 
и объектов, обладающих ле-
чебными свойствами». 

Также неплохо использо-
вать постановления, положе-
ния, паспорта заказников и 
памятников природы и т. п. 
акты, в которых прописан 
режим конкретных ООПТ. 
Стоит упомянуть, что в ре-
гионе могут быть локальные 
законы о местных ООПТ, их 
также необходимо изучить, 
прежде чем писать письмо.

Свалка в пределах ООПТ 
местного значения – ФЗ «Об 
охране окружающей среды» 
и ФЗ «Об ООПТ» со статьёй 
32 для лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов 
(см. выше). И вновь – пос-
тановления и тому подобные 
акты, в которых прописан 
режим конкретных ООПТ. 
Также могут быть местные 
нормативные правовые акты 
о местных ООПТ.

Для дополнительного под-
крепления аргументов в пись-
ме можно также использо-
вать следующие нормы. Фе-
деральный закон № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и 
потребления» со статьёй 8. 

В ней прописано несколько 
пунктов. (Далее дословное 
цитирование). 

1. К полномочиям органов 
местного самоуправления по-
селений в области обращения 
с отходами относится органи-
зация сбора и вывоза быто-
вых отходов и мусора.

2. К полномочиям органов 
местного самоуправления му-
ниципальных районов в об-
ласти обращения с отходами 
относится организация ути-
лизации и переработки бы-
товых и промышленных от-
ходов.

3. К полномочиям органов 
местного самоуправления го-
родских округов в области 
обращения с отходами отно-
сится организация сбора, вы-
воза, утилизации и перера-
ботки бытовых и промыш-
ленных отходов.

Статья 12, пункт 6 того же 
закона гласит, что «объекты 
размещения отходов вносят-
ся в государственный реестр 
объектов размещения отхо-
дов. Ведение государственно-
го реестра объектов разме-
щения отходов осуществля-
ется в порядке, определён-
ном уполномоченным Прави-
тельством Российской Феде-
рации федеральным органом 
исполнительной власти». А 
пункт 7 запрещает «разме-
щение отходов на объектах, 

не внесённых в государствен-
ный реестр объектов разме-
щения отходов».

(Порядок ведения реестра 
объектов размещения отхо-
дов – см. Приказ Минпри-
роды России от 30.09.2011 
№ 792 «Об утверждении По-
рядка ведения государствен-
ного кадастра отходов»).

Финальный аккорд – ста-
тья 13, Федеральный закон 
«Об отходах производства и 
потребления»: 

«Территории муниципаль-
ных образований подлежат 
регулярной очистке от отхо-
дов в соответствии с эколо-
гическими, санитарными и 
иными требованиями».

Итог
Такими действиями обще-

ственники добиваются боль-
ших результатов каждый год. 
Так, заказник «Журавлиная 
родина» в Московской облас-
ти «лишился» 12 свалок в 
2014 году благодаря постоян-
ной методичной работе соци-
ально активных людей. 

В следующем номере вас 
ожидает рассказ о работе об-
щественников по защите ре-
гиональных особо охраняе-
мых природных территорий. 

Ирина ШИЛЬРЕФ
Фото автора и открытых 

источников

   к действию для социально активных людей

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Заказник «Журавли-
ная родина» в Москов-
ской области «лишил-
ся» 12 свалок в 2014 
году именно благодаря 
постоянной методичной 
работе социально ак-
тивных людей

Точнее определить 
местонахождение 
свалки лучше 
всего с помощью 
GPS-навигатора

Важно также просмотреть 
постановления о создании 
заповедников, положения о 
национальных парках, пас-
порта заказников и памят-
ников природы и т. п. акты, 
в которых прописан режим 
конкретных ООПТ

В регионе могут быть 
локальные законы 
о местных ООПТ, их 
также необходимо 
изучить, прежде чем 
писать письмо

СведенияВажно! ЗаметкиЦифры

Примеры писем
Первому замести-
телю главы адми-

нистрации Волоко-
ламского муници-

пального района 
Е.В. Гаврилову

Уважаемый Евгений 
Васильевич!

22 марта 2014 года 
в Волоколамском райо-
не мной была обнаруже-
на несанкционированная 
свалка мусора на землях 
сельхозназначения.

Свалка обнаружена к 
востоку от дороги меж-
ду деревней Шишково и 
посёлком Торфяным (по 
левую сторону от доро-
ги при движении из дерев-
ни Шишково в посёлок Тор-
фяной), на шестом километре 
дороги от деревни Суворово. 
(схема в Приложении), (фото 
в Приложении)

Наличие несанкционирован-
ной свалки является нару-
шением Федерального зако-
на «Об охране окружающей 
среды» № 7-ФЗ, где пунк-
том 2 статьи 51 запрещается 
сброс отходов производства и 
потребления... в поверхност-
ные и подземные водные объ-
екты, на водосборные площа-
ди, в недра и на почву.

Также пунктом 19 ст. 6 За-
кона Московской области «Об 
обеспечении функционирова-
ния систем жизнеобеспечения 
населения на территории Мос-
ковской области» запрещается 
сброс мусора вне отведённых 
и оборудованных для этой це-
ли мест на территории Мос-
ковской области.

Таким образом, наличие не-
санкционированной свалки на 
землях сельскохозяйственного 
назначения является наруше-
нием действующего законода-
тельства.

Вероятно, свалка мусора в 
указанном месте создана жи-
телями близлежащих деревень 
Волоколамского района. Воз-
можно, у населения деревень 
образуется больше отходов, 
чем вмещают оборудованные 
места для сбора отходов, либо 
такие места отсутствуют. 

При этом в соответствии с 
Федеральным законом № 89 
ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления» (статья 
13, п. 1, 2) территории муни-
ципальных образований под-
лежат регулярной очистке от 
отходов в соответствии с эко-
логическими, санитарными и 
иными требованиями. Органи-
зацию деятельности в области 
обращения с отходами на тер-
риториях муниципальных об-
разований осуществляют орга-
ны местного самоуправления.

В соответствии со статьёй 
8 (п. 2) того же закона к пол-
номочиям органов местного 
самоуправления муниципаль-
ных районов в области обра-
щения с отходами относит-
ся организация утилизации и 
переработки бытовых и про-
мышленных отходов.

Учитывая вышеизложенное, 
прошу Вас проверить данные 
факты и, в случае выявления 
нарушений, принять меры по 
устранению выявленных нару-
шений и привлечению винов-
ных к установленной законом 
ответственности. 

О результатах проверок и 
принятых мерах прошу сооб-
щить в установленные зако-
ном сроки по адресу: <…>.
С уважением, <…>.
Телефон.
Подпись, число
Приложение: (фото и схема 

расположения свалки).

Табличка прошлых лет
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При подготовке материала ис-
пользована информация, предо-
ставленная сотрудниками Грин-
пис России



Родился Евгений Веселовский 
в Красноярском крае морозной 
зимой, 11 февраля 1956 года, в 
семье политического ссыльного 
Дмитрия и местной уроженки 
Таисии. Одно из самых ярких 
детских воспоминаний – похо-
ды в гости к подруге матери 
тёте Тоне, которая жила в пя-
тиэтажном доме, ведь у неё в 
квартире была… ванна. Мама 
мыла в ванне Евгения и его 
брата Валеру и, чтобы отвлечь 
мальчишек от жёсткой мочал-
ки и горячей воды, пела с ни-
ми песни и расспрашивала о 
том, кем они хотят стать, ког-
да вырастут. 

И кем только не были сибирс-
кие мальчишки в своих мечтах: 
лётчиками и моряками, космо-
навтами и солдатами…. Но самое 
первое, что до сих пор хранит в 
своей памяти Евгений Дмитри-
евич и что он как-то ответил 
своей маме: «Я буду лесником, 
чтобы везде был лес…».

Место в жизни
Потом были годы учёбы в 

школе и служба в погранич-
ных войсках СССР, работа на 
Красноярской железной доро-
ге и в городском парке города 
Красноярска. Именно там на-
чала претворяться в жизнь его 
детская мечта – он начал са-
дить лес и ухаживать за ним. 
Но этого оказалось мало, и в 
1989 году Веселовский вместе со 
своей уже немаленькой  семьёй 
(жена Оля и двое детей, Ксе-
ния и Кирилл) переехал в Яйлю 
на Телецкое озеро и устроился 
на работу лесником патрульной 
группы в Алтайский государ-
ственный природный заповед-
ник. Здесь родился третий ребё-
нок – дочь Катя, здесь Евгений 
приобрёл опыт многодневных 
горно-таёжных походов и экс-
педиций, здесь он нашёл своё 
место в этой жизни. 

Рассказы коллег
– Евгений Веселовский с са-

мого начала работал в патруль-
ной группе. Приехал в Яйлю 
многодетный, весёлый папа, 
– рассказывает Сергей Ерофе-
ев, коллега и односельчанин. – 
Вспоминаю, к примеру, переход с 
Евгением, когда мы шли от из-
бушки Архарий в сторону озера 
Стремечко. Переход был слож-
ный, необходимо было пройти 
около 30 километров по глубо-
кому снегу. Зимний день закан-
чивается быстро, и мы не смог-
ли дойти до избушки. Пришлось 
ночевать на склоне, при низкой 
температуре и на ветру, факти-
чески без дров. На следующий 
день мы благополучно нашли 
избушку, которая оказалась сов-
сем близко от нашей ночёвки.

– Я помню нашу совместную 
работу в патрульной группе Ал-
тайского заповедника, – вспоми-
нает Александр Лотов, – мно-
гочисленные, часто непростые 
походы. В те времена инспек-
торам охраны заповедника был 
присущ дух романтизма. Работа 
была образом жизни. 

Пробежимся по годам
С 1993 по 1998 годы Евгений 

Веселовский был начальником 
патрульной группы Алтайского 
заповедника, затем – с 1998-го 
по 2004-й – работал начальни-
ком отдела экологического про-
свещения, заместителем дирек-
тора по экопросвещению. В на-
стоящее время работает в долж-
ности специалиста отдела эколо-
гического просвещения. 

Вехи биографии
Евгений прошёл путь от лес-

ника патрульной группы до 
ведущего специалиста отдела 
экологического просвещения – 
координатора Телецкой школы 
молодёжного экологического 
туризма «Хранители Озера» при 
Алтайском биосферном заповед-
нике. Именно в этой должности, 
в работе с детьми и молодёжью, 
он смог реализовать то, о чём и 
сам не подозревал – растить лес 
добрых дел, помогать мальчиш-
кам и девчонкам узнать самих 
себя через общение с Природой 
для того, чтобы они смогли стать 
сильнее, умнее и добрее.

– Женя всегда придумыва-
ет эксклюзивные вещи. Отдел 
экопросвещения выиграл, когда 
туда пришёл Веселовский. Он 
не боится экспериментировать. 
Благодаря ему Алтайский за-
поведник всегда звучит по теме 
работы с детьми, по пропаганде 
здорового образа жизни, – рас-
сказывает Сергей Ерофеев.

С 2004 года Евгений Веселов-
ский по совместительству руко-
водит эколого-просветительским 
кружком «Экологического Цент-
ра ГАГУ» (Горно-Алтайского го-
сударственного университета).

– Евгений Веселовский прини-
мал активное участие в восста-
новлении памятника ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
в акциях по случаю 70-летия 
Великой победы. Представля-
ет Яйлю как центр Алтайско-
го биосферного заповедника на 
всех уровнях, в том числе как 
хороший экскурсовод, – говорит 
Александр Лотов.

За многолетнюю работу по ис-
пользованию методов экологи-
ческого воспитания в профи-
лактике детской безнадзорнос-
ти, подростковой преступности 
и молодёжного экстремизма Ев-
гений Дмитриевич в 2008 году 
был награждён памятной меда-
лью МВД РФ «90 лет милиции 
России». 

И это всё – о нём
Евгений Дмитриевич Веселов-

ский – член Русского географи-
ческого общества с 2001 го-
да, эксперт Программы ЮНЕ-
СКО «Информация для всех» с 
2005 года и член ассоциации 
«Морское наследие России» с 
2011 года. 

А ещё Евгений Веселовский 

дипломант Национальной эколо-
гической премии «Экомир-2007», 
обладатель большого количества 
дипломов и благодар ственных 
писем (около 100) за реализа-
цию программ по использова-
нию методов активного эколо-
го-познавательного туризма в 
патриотическом и гражданском 
воспитании детей и молодёжи, 
в пропаганде здорового обра-
за жизни среди подрастающего 
поколения России и сохранении 
объектов Всемирного природно-
го наследия ЮНЕСКО – Алтай-
ского заповедника и Телецко-
го озера. 

Е.Д. Веселовский являет-
ся автором и соавтором более 
100 статей по тематике детс-
ко-юношеского экологического 
туризма, формирования у под-
растающего поколения здоро-
вого образа жизни, использо-
вания методов экологического 
воспитания в профилактике де-
тской безнад зорности, подрост-
ковой преступности и молодёж-
ного экстремизма. 

Помимо этого, Евгений Дмит-
риевич принимал активное учас-
тие в создании экологических 
программ на ГТРК «Горный Ал-
тай» («Колыбель человеческая» 
и «Алтай заповедный») и яв-
лялся автором и ведущим соци-
ально-экологической программы 
«Колокол Надежды» на канале 
«Планета-ТВ».

Евгений Веселовский орга-
низовал и провёл с 2007 го-
да шесть конференций разно-
го уровня (от межрегиональной 
до международной) по теме де-
тско-юношеского эколого-поз-
навательного туризма на Теле-
цком озере, в том числе при 
грантовой поддер жке Русско-
го географического общества 
(2015 год). Является автором и 
координатором инновационных 
программ по развитию детского 
и молодёжного эколого-познава-
тельного туризма на Телецком 
озере: «Телецкая кругосветка», 
«Читальный зал Алтын-Кёля», 
«Путь Воина» и других.

И несмотря на то что в 2013 
году ему присвоено почётное 
звание «Ветеран труда», Евгений 
Дмитриевич продолжает свою 
деятельность на благо природы 
Алтая и детей России, выращи-
вая свой лес добрых дел.

Использована информация 
пресс-службы Алтайского био-

сферного заповедника

СИБИРЯКИ

«Чтобы везде был лес…»

11 февраля 2016 года свой юбилейный день 
рождения отмечает сотрудник Алтайского био-
сферного заповедника Евгений Дмитриевич 
Веселовский. С 1989 года Евгений прошёл путь 
от лесника патрульной группы до ведущего 
специалиста отдела экологического просвеще-

ния – координатора Телецкой школы молодёж-
ного экологического туризма «Хранители Озе-
ра» при Алтайском биосферном заповеднике. 
Коллектив заповедника и нашей редакции поз-
дравляют юбиляра! Желаем здоровья, новых 
творческих подъёмов и достижений.

О ЛЮДЯХ, ОСТАВИВШИХ 
СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Е.Д. Веселовский

Слушают все.... и Рики тоже

Заповедные странники 
(Веселовский, Спицын), 

фото А. Лотова

Веселовский в 
Юнгуре (приток 

Аргута), фото 
А. Лотова

Перед выходом, Язула, фото А. Лотова

Е. Веселовский, фото А. Лотова

Фото А. Лотова
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Вехи биографии дипломант Национальной эколо

Всё дело – в шляпе?!
Шляпа Веселовского в Сибири известна не менее самого Евгения. 

Он всегда в ней встречает гостей. И зимой, и летом. И в зной, и в 
мороз. А в дождь – так сам Бог велел. В Яйлю шутят: «В России два 
человека по такой шляпе известны: «Михаил Боярский и Евгений 
Веселовский. Только Боярский на ночь её снимает, а Веселовский 
в ней спит». Может, достижения Евгения Веселовского просто объ-
ясняются? Всё дело в шляпе?! Волшебной. Но это, конечно, шутка.

С юбилеем, Воин. Мы пробьёмся!
Сергей МАЛЫХИН 
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В Иркутске 25 февраля 
прошла крупная сибирская 
конференция по проблемам 
экологии и защиты леса, ор-
ганизованная Общероссийс-
ким народным фронтом. 

Активисты Алтайского 
края 

Активисты регионального от-
деления Общероссийского на-
родного фронта в Алтайском 
крае приняли активное учас-
тие в данной конференции. 

На мероприятии край пред-
ставила делегация во главе 
с руководителем региональ-
ной группы общественного 
мониторинга ОНФ по пробле-
мам экологии и защиты леса 
Алексеем Грибковым.

Активисты-«фронтовики» в 
Алтайском крае приняли учас-
тие в работе трёх площадок: 
«Защита леса», «Гражданские 
инициативы и информацион-
ные технологии в экологии», 
«Экология Байкала». 

Владимир Кириллов на 
площадке «Экология Байка-
ла» поднял актуальную про-
блему по ликвидации накопле-
ного экологического ущерба. В 
Алтайском крае речь идёт об 
устранении последствий рабо-
ты химического предприятия 
вблизи озера Большое Яро-
вое, а также о переработке 
или захоронении просрочен-
ных пестицидов, которых на 
территории края насчитывает-
ся несколько тысяч тонн. 

Сергей Малыхин расска-
зал коллегам на площадке 
«Гражданские инициативы и 
информационные технологии 
в экологии», как эффективно 
выстроить цепочку непрерыв-
ного экологического образо-
вания и как работать со СМИ 
для экологического воспита-
ния и просвещения молодё-
жи. Он предложил восстано-
вить в общеобразовательных 
программах страны курс эко-
логии и поддержать в регио-
нах центры экообразования и 
центры детского творчества, 
которые работают в данной 
области.

– Нами накоплен немалый 
опыт работы по пресечению 
совместно с надзорными ор-
ганами нарушений природо-
охранного законодательства, 
совершенствованию системы 
региональных особо охраняе-
мых природных территорий, 
сохранению мест обитания 
редких и исчезающих видов 
животных и растений в Алтай-
ском крае. Обмен опытом на 
такой представительной пло-
щадке позволит всем участ-
никам повысить эффектив-
ность своей работы и работы 
коллег в регионах, – отметил 
Алексей Грибков, работав-
ший на площадке «Защита 
леса».

По итогам мероприятия бы-
ли подготовлены обществен-
ные предложения по решению 
проблем в сфере защиты леса 
в стране и экологии Байкаль-
ского региона. С ними вы оз-
накомитесь в материале, раз-
мещённом рядом.

Общественные предложения
Прямые включения

Так, состоялось прямое 
включение по видеока-
налам связи с сопред-
седателем Центрального 
штаба ОНФ Александром 
Бречаловым, который от-
метил, что «вопросы эко-
логии являются одними 
из фундаментальных для 
нормальной и устойчивой 
жизнедеятельности все-
го населения». Кроме то-
го, заявил Александр, лес-
ные и водные ресурсы яв-
ляются национальным бо-
гатством всего российского 
народа.

Бречалов рассказал, что 
вместе с региональной 
группой общественного мо-
ниторинга Республики Бу-
рятия был проведён эко-
логический рейд по мес-
там торфяных пожаров. 
По его итогам был снят 
видеоролик, который про-
демонстрировали участни-
кам конференции.

– Вчера мы вместе с ре-
гиональной группой об-
щественного мониторинга 
Республики Бурятия про-
вели экологический рейд 
по местам торфяных по-
жаров. Нас возмущает то, 
что, несмотря на наступ-
ление осеннего, а потом и 
зимнего времени, торфя-
ные пожары в окрестнос-
тях посёлка Селенгинск 
Кабанского района про-
должаются, а действий по 
их устранению не предпри-
нимается, – отметил он.

Руководитель группы об-
щественного мониторинга 
ОНФ по проблемам эко-
логии и защиты леса в 
Республике Бурятия Евге-
ний Кислов также выска-
зал конкретные предложе-
ния по лесным и торфя-
ным пожарам.

Экспертами были затро-
нуты злободневные темы, 
связанные с деятельнос-
тью «чёрных лесорубов», 
проблемами особо охраня-
емых природных террито-
рий, эпидемией водянки 
сибирского кедра и ситу-
ацией с угрозами городс-
ким лесам. Эти вопросы 
затронул в своём вступле-
нии сомодератор площадки 
«Защита леса», руководи-
тель группы общественного 
мониторинга по проблемам 
экологии и защиты леса в 
Иркутской области Сергей 
Апанович, который расска-
зал об общественных пред-

ложениях, прозвучавших 
по итогам работы площад-
ки «Защита леса».

Из Республики Алтай 
координатор Центра об-
щественного мониторинга 
ОНФ по проблемам эколо-
гии и защиты леса, депутат 
Госдумы Анатолий Карпов 
по видеосвязи рассказал о 
варварских вырубках на 
лесных участках, которые 
были оформлены как зем-
ли сельхозназначения.

Руководитель группы об-
щественного мониторинга 
по проблемам экологии и 
защиты леса из Хабаров-
ского края Владимир Си-
доров огласил некоторые 
общественные предложе-
ния по социальной древе-
сине.

Модераторы
 площадок

С докладом по итогам 
дискуссионной площадки 
«Экология Байкала» высту-
пил модератор площадки 
«Экология Байкала», учё-
ный из Алтайского края 
Владимир Кириллов.

А руководитель группы 
общественного монито-
ринга ОНФ по проблемам 
экологии и защиты леса 
в Приморском крае, моде-
ратор площадки «Эколо-
гия, экономика и промыш-
ленность» Юрий Логинов 
ознакомил присутствую-
щих с докладом по итогам 
дискуссионной площад-
ки «Экология, экономика 
и промышленность».

Член экспертного совета 
Центра общественного мо-
ниторинга по проблемам 
экологии и защиты леса, 
эколог-журналист, модера-
тор площадки «Гражданс-
кие инициативы и инфор-
мационные технологии в 
экологии» Маргарита Мо-
розова выступила с докла-
дом о работе своей дискус-
сионной площадки.

По итогам 
конференции

По итогам конференции 
подготовлены обществен-

ные предложения по ре-
шению проблем в сфере 
защиты леса в стране и 
экологии Байкальского 
региона. В них отмечает-
ся необходимость предус-
мотреть в Лесном кодексе 
РФ дополнительные тре-
бования к претендентам 
на заключение договоров 
аренды лесных участков: в 
частности, обязанность до-
кументального подтверж-
дения наличия возможнос-
ти для выполнения комп-
лекса лесоохранных и ле-
совосстановительных ме-
роприятий.

Также предложено вне-
сение в Кодекс об админи-
стративных правонаруше-
ниях РФ изменения, пре-
дусматривающего увели-
чение штрафа за наруше-
ние правил лесовосстанов-
ления в двойном размере 
от суммы, необходимой на 
выполнение лесовосстано-
вительных работ на дан-
ном участке.

В предложениях экспер-
тов учитывается расши-
рение полномочий регио-
нальных органов лесного 
надзора в части права на 
привлечение к ответствен-
ности нарушителей лесно-
го законодательства, веду-
щих деятельность вне зе-
мель лесного фонда.

Ещё в одном предложе-
нии говорится, что необ-
ходимо законодательно за-
крепить возможность кон-
фискации у чёрных лесо-
рубов техники, при помощи 
которой они осуществля-
ют незаконные рубки. При 
этом техника не обязатель-
но обязана находиться в 
собственности нарушите-
ля. Она должна подлежать 
конфискации при любых 
законных правах чёрного 
лесоруба на её использова-
ние (в том числе при пра-
вах на владение на основе 
договора аренды).

В Лесной кодекс предло-
жено ввести определение 
понятия «валежник» и ле-
гализовать уборку валеж-
ной древесины населением 
в незначительных объёмах 

без длительной процедуры 
оформления, внести в за-
конодательство нормы со-
здания и функционирова-
ния общественных инспек-
ций по охране окружаю-
щей среды.

Основной вопрос, отме-
ченный в предложениях 
по Байкалу, – это необхо-
димость разработки пред-
ложений по внесению из-
менений в федеральную 
целевую программу «Ох-
рана озера Байкал и со-
циально-экономическое 
развитие Байкальской 
природной территории на 
 2012–2020 гг.» в части рас-
ширения тематики науч-
но-исследовательских и 
опытно-конструкторских 
работ.

Все вышеперечисленные 
инициативы будут направ-
лены профильным органам 
власти.

Участниками конферен-
ции стало около 300 чело-
век, в заседании принима-
ли участие министр при-
родных ресурсов и эколо-
гии РФ Сергей Донской и 
глава Федерального агентс-
тва лесного хозяйства Рос-
сии Иван Валентик.

– Все высказанные в 
рамках сегодняшней кон-
ференции общественные 
предложения будут на-
правлены профильным ор-
ганам власти для дальней-
шей проработки и их ре-
ализации. Другие предло-
жения, прозвучавшие на 
тематических площадках, 
будут также взяты в рабо-
ту, проанализированы на-
шими и внешними экспер-
тами, более детально про-
работаны вместе с вами.

Промежуточные резуль-
таты нашей работы будут 
докладываться Президенту 
России, лидеру Общерос-
сийского народного фрон-
та Владимиру Путину, а 
наиболее значимые обще-
ственные инициативы и 
ход их реализации будут 
доложены Президенту на 
«Форуме действий», – за-
ключил Гутенёв.

При подготовке мате-
риала использована ин-

формация официального 
сайта ОНФ

Пленарное заседание провёл координа-
тор Центра общественного мониторинга 
ОНФ по проблемам экологии и защиты ле-
са, депутат Госдумы Владимир Гутенёв.

– Наша конференция является новой 
«фронтовой» площадкой, которая охваты-
вает системные экологические проблемы 
и вопросы защиты леса не только Байкаль-
ского региона, но и всей страны. На тема-
тических сессиях были обсуждены не толь-
ко насущные вопросы, но и сформированы 

конкретные общественные предложения 
по решению этих проблем, в том числе по 
усилению ответственности арендаторов за 
лесовосстановление, варварские вырубки, 
сопоставимости штрафов за уничтожение 
лесных угодий, – завил он.

Стоит отметить, что эта конференция 
стала уникальной, поскольку в её работе, 
благодаря видеосвязи, удалённо смогли 
принять участие активисты региональных 
отделений ОНФ.

«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»
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ОТ РЕДАКЦИИ. Более 
подробно обо всех пред-
ложениях общественников 
мы расскажем в следующих 
номерах «Зелёной Сибири»



Всероссийский день заповед-
ников и национальных парков 
– сравнительно молодая дата в 
календаре экологов. Его стали 
отмечать с 1997 года. Выбор эко-
логов для проведения Дня запо-
ведников и национальных парков 
пал на эту дату – 11 января – не 
случайно. Именно в этот день в 
1917 году (29 декабря 1916 года 
по старому стилю) в Бурятии был 
создан первый в Российской импе-
рии государственный заповедник, 
получивший название «Баргузин-
ский» (он расположен на восточ-
ном склоне Баргузинского хребта 
на берегу Байкала и функциони-
рует по настоящее время).

А осенью 1916 года в России был 
принят первый правовой акт, рег-
ламентирующий порядок создания 
и функционирования заповедни-
ков, который назывался «Об ус-

тановлении правил об охотничьих 
заповедниках», он был опубли-
кован в издаваемом при Прави-
тельствующем сенате «Собрании 
узаконений и распоряжений Пра-
вительства» № 304 от 30 октября 
1916 года.

Историческая справка
Принято считать, что первый 

закон об охране окружающей 
среды и защите дикой приро-
ды был принят на Шри-Ланке в 
III веке до н. э. И тогда же царём 
Деванампиятиссой был основан 
первый в мире природный запо-
ведник.

Самые ранние упоминания о 
природоохранном статусе терри-
тории, известной сейчас как на-
циональный парк Ишкёль (север 
Туниса, Африка), относятся к XIII 
веку, когда правящая тогда в Иф-

рикии династия Хафсидов запре-
тила в окрестностях озера охоту.

Пророк Мухаммед объявлял ле-
са и зелёные участки заповедни-
ками (хима), где была защище-
на любая форма жизни. Самым 
известным из них был заповед-
ник близ Медины, имевший пло-
щадь почти в 20 квадратных ки-
лометров.

В Средние века в Европе знать 
заботилась о сохранении продук-
тивности своих охотничьих уго-
дий. Для этого выделялись особые 
участки, где с целью воспроиз-
водства дичи временно запреща-
лась любая охота, причём нака-
зание за нарушение запрета бы-
ло довольно суровым. В XIII веке 
князь галицко-волынских земель 
Даниил Галицкий издал указ, по 
которому был создан «великий за-
поведник у межах сучасных» Бе-

Миссия Тигирекского заповед-
ника – обеспечение устойчиво-
го гармоничного взаимодействия 
человека и природы.

Цель создания заповедника: 
включение в заповедную сеть Рос-
сии и мира эталонных природных 
систем – типичной для Западно-
го Алтая черневой тайги, горной 
лесостепи и других ландшафтов 
среднегорий, сохранение их био-
логического разнообразия и эко-
логической структуры.

История создания
1992 год. Республика Алтай объ-

явила о своём выходе из соста-
ва Алтайского края, и наш реги-
он сразу потерял значительную 
часть особо охраняемых природ-
ных территорий (далее по текс-
ту ООПТ) самого высокого ста-
туса: заповедники «Алтайский» и 
«Катунский». По решению Малого 
совета краевого Совета народных 
депутатов Научно-исследователь-
ский институт горного природо-
пользования подготовил концеп-
цию и предпроектные материалы 
по созданию в Алтайском крае Ти-
гирекского национального парка.

1997 год. Администрация Алтай-
ского края обратилась с письмом 
в Государственный комитет РФ 
по охране окружающей среды с 
предложением о повышении ста-
туса особо охраняемой природной 
территории до государственного 
природного заповедника «Тигирек-
ский». Госкомэкологии РФ поддер-
жал это предложение.

Под руководством доктора гео-
графических наук, профессора 
В.С. Ревякина были проведены 
проектно-изыскательские работы 
по проектированию заповедника 
Алтайским центром Российской 
академии естественных наук сов-
местно с НИИ горного природо-
пользования. Исходный проект 
предполагал передачу под запо-
ведник около 300 000 гектаров в 
основном за счёт земель Чарыш-
ского района. Однако на этапе 
согласования границ и размеров 
заповедной территории с адми-
нистрациями районов её площадь 
всё время «уточнялась» в сто-
рону уменьшения. В итоге пло-

щадь заповедника составила все-
го 41 505 гектаров.

1999 год. Правительство Рос-
сийской Федерации своим поста-
новлением от 4 декабря учредило 
в Алтайском крае государствен-
ный природный заповедник «Тиги-
рекский». Его площадь составила 
41 505 гектаров, из которых ох-
ранная зона занимает 26 257 гек-
таров. Расположен заповедник в 
юго-западной части Алтайского 
края и состоит из трёх участков: 
Ханхаринского (Краснощёковский 
район), Тигирекского (Краснощё-
ковский район), Белорецкого (Зме-
иногорский и Третьяковский райо-
ны). Таким образом, официальная 
дата создания Тигирекского запо-
ведника – 4 декабря 1999 года.

2003 год. Администрация Алтай-
ского края утвердила охранную 
зону заповедника, которая распо-
ложена на территории Краснощё-
ковского, Курьинского, Змеиногор-
ского и Третьяковского районов.

Хозяйственное 
использование территории
Самые ранние документальные 

свидетельства хозяйственного 
освоения территории, на кото-
рой расположен Тигирекский за-
поведник, связаны с развитием на 
Алтае горного дела и горно-метал-
лургической промышленности.

Начало промышленного осво-
ения региона связано с именем 
уральского заводчика Акинфия 
Демидова. В 1725 году его люди 
провели на Алтае первую опыт-
ную плавку медной руды, а в на-
чале 1726-го Демидов получил 
разрешение на организацию здесь 
горного дела и строительство за-
вода. В том же году начато строи-
тельство на реке Белой (такое же 
название носит река, что протека-
ет по территории заповедника) Ко-
лывано-Воскресенского завода.

К 1744 году в дворцовых кругах 
Петербурга убедились, что алтай-
ские руды, кроме меди, содержат 
серебро и золото. Это стало осно-
ванием для указа о передаче де-
мидовских заводов в собственность 
царского Кабинета. Для защиты 
от возможных набегов кочевых 
племён началось сооружение Ко-

лыванской военно-оборонительной 
линии. В пределах современного 
заповедника в широкой долине у 
места впадения Большого Тигире-
ка в Иню были возведены фор-
пост «Тигирекский» и два редута – 
«Ключевский» и «Белорецкий».

В эти и последующие годы здесь 
побывали П.С. Паллас (в 1771 
году), Е. Патрен (в 1781 году), 
П.И. Шангин (в 1786 году). Населе-
ние этого района в XIX веке было 
больше, чем столетие спустя.

Сейчас на территории охранной 
зоны заповедника и в непосред-
ственной близости к ней нахо-
дятся посёлок Тигирек (около 35 
жителей) и заброшенные посёлки 
Белорецкий и Ключи.

Значительная часть территории 
заповедника принадлежала Горно-
Колыванскому лесхозу (Белорец-
кое и Верх-Алейское лесничест-
ва) и относилась к горным лесам. 
Из-за отдалённости от основных 
транспортных путей и пунктов пе-
реработки древесины лесосырь-
евых баз на этой территории не 
было. Лесохозяйственные и лесо-
заготовительные работы на терри-
тории, отведённой под заповедник, 
не велись. Таким образом, здесь 
было соблюдено одно из главных 
условий создания заповедных тер-
риторий – целостность природных 
систем, их свойств и способность 
к саморегуляции.

В период, предшествовавший ор-
ганизации заповедника, эта терри-
тория использовалась в основном 
как охотничьи угодья. Практико-
вались также заготовки лекар-
ственного и технического сырья. 

С 1986 года охотугодья перешли 
в пользование государственного 
промыслово-охотничьего хозяй-
ства «Предгорный», которое про-
должало эксплуатацию охотничь-
их угодий до августа 1997 года.

Следует отметить, что частично 
территория заповедника располо-
жена в районе падения отделя-
ющихся частей ракет-носителей, 
запускаемых с космодрома «Бай-
конур».

Климат
Климат территории резко кон-

тинентальный, характерно жар-

БЕСЕДЫ О ЗАПОВЕДНИКАХ     
11 января ежегодно в России отмечается День заповедников и национальных парков. Это 

официальный праздник, созданный по инициативе ряда экологических организаций.

Страничка из календаря экологов

Виртуальное путешествие в    

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

11 января 1917 года 
(29 декабря 1916 года по 
старому стилю) в Буря-
тии был создан первый в 
Российской империи го-
сударственный заповед-
ник, получивший назва-
ние «Баргузинский»

Заповедник – 
участок территории 
(акватории), на 
котором сохраняется 
в естественном 
состоянии весь его 
природный комплекс

Принято считать, 
что первый закон 
об охране окружа-
ющей среды и за-
щите дикой приро-
ды был принят на 
Шри-Ланке в III веке 
до н. э.

Первые упоминания 
о природоохранном 
статусе территории, 
известной сейчас 
как национальный 
парк Ишкёль (север 
Туниса, Африка), 
относятся к XIII веку

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=66&id_razd=164

История ИсторияДата Словарь
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ловежской и Цуманской пущ. 
В XVII веке в период царство-

вания Алексея Михайловича Ро-
манова была организована сеть 
режимных территорий вокруг 
Москвы с запретом охоты (для 
всех, кроме царя) и жёстким ог-
раничением хозяйственной де-
ятельности.

Заповедник — участок террито-
рии (акватории), на котором сохра-
няется в естественном состоянии 
весь его природный комплекс.

Как мы знаем, первым офици-
альным государственным заповед-
ником в России стал Баргузинский 
заповедник в северо-восточном 
Забайкалье. К началу 1998 года 
в России существовало 97 запо-
ведников. Сейчас их 103, в том 
числе заповедники-гиганты (пло-
щадь более 1 млн. га): Большой 
Арктический, Командорский, Пу-
торанский, Усть-Ленский, Таймыр-
ский, Кроноцкий.

В ближайшие годы (до 2020 го-
да) будет ещё создано 11 запо-
ведников. В Саратовской облас-
ти – «Саратовский степной», на 
Урале – «Шайтан-Тау», в Сиби-

ри – «Белозерский», «Степной», 
«Васюганский», «Барабинский», 
в Забайкалье – «Джидинский», 
на Дальнем Востоке – «Большое 
Токко», «Среднекурильский» и 
заповедник «Медвежьи острова» 
недалеко от побережья Чукот-
ки. До 2020 года предусмотрено 
ещё и создание 20 национальных 
парков и трёх федеральных за-
казников.

Что такое ООПТ?
Особо охраняемые природные 

территории (ООПТ) – участ ки зем-
ли, водной поверхности и воз-
душного пространства над ни-
ми, где располагаются природ-
ные комплексы и объекты, име-
ющие особое природоохранное, на-
учное, культурное, эстетическое, 
рекреационное и оздоровительное 
значение, которые изъяты реше-
ниями органов государственной 
власти полностью или частично 
из хозяйственного использования. 
Для них установлен режим осо-
бой охраны.

Особо охраняемые природные 
территории относятся к объектам 

общенационального достояния. 
Территория заповедников, как 

правило, зонирована. В ядре за-
поведника не разрешена хозяй-
ственная деятельность за исклю-
чением некоторых видов приро-
допользования для собственных 
нужд граждан, постоянно прожи-
вающих на территории заповед-
ника.

На территории биосферного за-
поведника допускается туризм и 
ограниченное традиционное при-
родопользование.

Посещение и ядра, и биосфер-
ного полигона (охранной зоны) 
гражданами, независимо от цели 
посещения, возможно только на 
основании письменного разреше-
ния директора заповедника или 
Минприроды России. На запросы 
физических и юридических лиц о 
возможности и порядке посеще-
ния дирекция заповедника даёт 
разъяснения, а в необходимых 
случаях высылает разрешение.

Лицо, получающее разрешение, 
одновременно получает и инфор-
мацию о режиме и прочих усло-
виях посещения.

кое лето и суровая, холодная зи-
ма. Средняя температура янва-
ря составляет -12…-16°С, июля 
+16…+18°С. Значительная влаж-
ность (от 600 до 800 мм осадков 
в год) примерно с равным распре-
делением осадков между тёплым 
и холодным периодами года и оп-
тимальные температуры создают 
в нижних частях склонов благо-
приятные условия для мощного 
развития лесной и луговой рас-
тительности.

Ландшафты и экосистемы
Территория заповедника рас-

полагается в двух ярусах – низ-
когорном и среднегорном, едва 
достигая 2000 метров, то есть 
нижней границы высокогорий. 
По мере подъёма к горным вер-
шинам сначала простирается гор-
ная лесостепь, где лесные участки 
перемежаются луговыми степями; 
самостоятельный подпояс обра-
зуют заросли кустарников; выше 
склоны гор занимает реликтовая 
черневая тайга с преобладанием 
осиново-пихтовых высокотравных 
лесов, которые сменяются кедро-
во-пихтовыми лесами, а ещё выше 
располагается кедрово-пихтовое 
редколесье. Выше границы леса 
господствуют высокотравные суб-
альпийские и альпийские луга.

Флора
Флора заповедной территории, 

по данным 2011 года, насчитыва-
ет 722 вида высших сосудистых 
растений, 89 – мохообразных, 208 
– водорослей, 21 – миксомицетов, 
250 – грибов, 347 – лишайников. 
Растительность заповедника изме-
няется в зависимости от высоты 
мест ности над уровнем моря. 

Можно выделить низкогорный 
(до 900 метров над уровнем мо-
ря), среднегорный (от 900 до 1400 
метров над уровнем моря) и высо-
когорный (1400 метров над уров-
нем моря и выше) растительные 
пояса.

Фауна
Фауна заповедника включа-

ет 63 вида зверей, 173 – птиц, 
шесть – пресмыкающихся, два – 
амфибий, десять – костных рыб и 

более 1700 – беспозвоночных. Сле-
дует отметить, что изучение видов 
беспозвоночных животных начато 
сравнительно недавно, и их число 
далеко не полное.

Широко распространены горно-
стай, ласка, лисица. Обычен бурый 
медведь. Более редки волк, рысь, 
барсук, соболь, росомаха. 

Из парнокопытных обычна си-
бирская косуля, марал, кабарга, 
кабан, лось. Из птиц здесь оби-
тают: тетерев, малый дятел, лес-
ной конёк, полевой лунь, чёрная 
куропатка. Очень редок чёрный 
аист, белоголовый сип (включены 
в Красные книги Российской Фе-
дерации и Алтайского края). Ред-
ки полевой лунь, тетеревятник, пе-
репелятник, беркут, чёрный гриф, 
обыкновенная пустельга. 

Амфибии представлены остро-
мордой лягушкой и серой жабой. 
Последняя встречается до высо-
ты 1500 метров, что для Алтая 
необычно. 

Из рептилий отмечены обыкно-
венная гадюка, обыкновенный уж, 
узорчатый полоз, Палласов щито-
мордник, живородящая и прыткая 
ящерицы.

Гидросистема
Гидросистема территории лише-

на озёр и представлена исключи-
тельно горными реками с быст-
рым течением, в которых встреча-
ются таймень, хариус, щука, елец, 
речной гольян, сибирский пескарь, 
налим, окунь, сибирский голец. 
Таймень на Алтае чрезвычайно 
редок: он включён в региональ-
ные Красные книги Алтайского 
края и Республики Алтай. 

На территории заповедника 
встречается 38 редких и исчеза-
ющих видов животных; в том чис-
ле 14 – зверей, 16 – птиц, один 
– рыб, семь – насекомых, вклю-
чённых в нацио нальную и регио-
нальную Красные книги.

Объекты горнорудного дела
Гора Разработная. Историчес-

кий объект. Разработка горы про-
водилась с 1842 года как место-
рождение аквамарина (хорошо 
видна берилловая жила), розово-
го кварца и других полудрагоцен-

ных и поделочных камней.
Белорецкий рудник. Историчес-

кий объект. Представляет собой 
две законсервированные штольни 
с остатками горного оборудования 
для добычи и первичного обога-
щения вольфрамовой руды и от-
валов из кварцевого песка.

Колывано-Кузнецкая 
оборонительная линия

Тигирекский форпост (посёлок 
Тигирек). Памятник военно-инже-
нерного искусства, относящийся 
к Колывано-Кузнецкой оборони-
тельной линии XVIII века. Пред-
ставлял собой военное укрепление 
из редута с небольшими бастиона-
ми. В настоящий момент сохра-
нился только мощный вал и ши-
рокий ров. Расположена на тер-
ритории посёлка Тигирек.

Белорецкий редут. Местонахож-
дение Белорецкого редута опре-
деляется по остаткам вала и рва. 
Они находятся в 500 метрах от 
кордона «Белорецк» (ранее здесь 
был посёлок Белорецкий), на ле-
вом берегу реки Белой. 

Местность покрыта в основном 
пихтовым лесом. Трава вокруг 
густая, высокая, сочная. Среди 
этой буйной растительности труд-
но отыскать остатки редута. Вал 
со рвом имеют форму правиль-
ного прямоугольника со сторона-
ми 27 на 24 метра. Ворота одни: 
шириной семь метров, находятся 
на восточной стороне, обращён-
ной к реке. Ров глубокий, шири-
ной девять метров, имеет крутые 
необрушенные стенки. Вал низ-
кий, узкий.

О памятниках природы краевого 
значения, расположенных на тер-
ритории Тигирекского заповедни-
ка и лимитирующих факторах мы 
расскажем в следующий раз.

   в помощь организатору работы с детьми

  Тигирекский заповедник

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

До 2020 года предус-
мотрено создание 20 
национальных парков и 
трёх федеральных за-
казников

Особо охраняемые 
природные территории 
относятся к объектам 
общенационального 
достояния

В XIII веке князь галиц-
ко-волынских земель 
Даниил Галицкий из-
дал указ, по которому 
был создан «великий 
заповедник у межах 
сучасных» Беловежс-
кой и Цуманской пущ

Миссия Тигирекского 
заповедника – обес-
печение устойчивого 
гармоничного взаимо-
действия человека и 
природы

История Сведения ЗаметкиЦифры

Методическая 
разработка АКДЭЦ

3

С
п
е
ц
в
ы

п
у
с
к

СТРАНИЦА 
ФЕВРАЛЬ №3_2016

общенациональное достояние, миссия, ядро, горное дело, Демидов, охотугодья, Красная книга, объекты

Для сохранения редких видов 
необходимой мерой, по мнению 
многих специалистов, служит рас-
ширение территории Тигирекского 
заповедника за счёт земель Чарыш-
ского района.



ЗАПОВЕДНИКИ РОССИИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тренинг по ра-
боте с фотоло-
вушками про-
шёл на базе 
Сихотэ-Алинско-
го заповедника

Главным 
победителем 
всего конкурса 
стал Тигирекский 
заповедник

В конкурсе 
«Фотоловушка-2015» 
приняло участие 
146 участников со 
всех уголков России

В семинаре приняли 
участие представи-
тели 15 особо охра-
няемых природных 
территорий феде-
рального значения

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=67&id_razd=164

СведенияГеография Цифры Цифры

У начала тропы на мыс 
Северный. Фото Юрия Калинкина

Рабочая обстановка на тренинге. 
Фото Ивана Серёдкина

Установка камер в заповеднике

Вид на бухту Удобную на фоне 
г. Верблюд. Фото Ивана Серёдкина

Участники тренинга у мыса Северного. 
Фото Ивана Серёдкина

На тренинге сотрудники Об-
щества сохранения диких жи-
вотных Дейл Микейл, Алек-
сандр Рыбин и научный со-
трудник Института проблем 
экологии и эволюции им. А.Н. 
Северцева Хосе Антонио Эр-
нандес-Бланко провели обуче-
ние по использованию программ 
для создания базы данных ма-
териалов с фотоловушек CPW, 
по обработке результатов, по-
лученных с помощью фотоло-
вушек Capture, Spacecap, для 
индивидуального распознавания 
особей и хранения информа-
ции Exstract/Compare.

– При постоянной работе с 
фотоловушками накапливают-
ся сотни тысяч снимков. Что-
бы разобраться с ними стары-
ми способами, необходимо мно-
го времени, – отмечает Ю.Н. Ка-
линкин. – Освоенные програм-
мы позволяют сделать подборки 
снимков по определённым за-
просам за короткое время. На-
пример, просмотр снимков бы-
ков марала в период роста ро-
гов за определённую дату при 
многолетних наблюдениях ра-
нее занял бы несколько часов, 
а новая программа позволит это 
сделать за минуты (в основном 
затраченные на ввод необходи-
мых параметров).

Как верно отметил один из 
участников семинара Вячеслав 
Кастрикин, замдиректора по на-
уке Хинганского заповедника, 
«…этот тренинг стал точкой от-
счёта, до которой были «весё-
лые картинки», а после – инс-

трумент для сбора научных (и 
не только) данных».

Александр Лавренов, техни-
ческий директор компании «Со-
рокопут», занимающейся рас-
пространением и разработкой 
фотоловушек, рассказал об име-
ющихся на данный момент на 
рынке России моделях фотоло-
вушек, об их плюсах и минусах 
и о правилах их приобретения 
и эксплуатации.

Каждый из участников тре-
нинга выступил с презентацией 
об использовании фотоловушек 
в его организации. Рассказал об 
опыте использования фотолову-
шек на территории Алтайского 
биосферного заповедника и те-
риолог Юрий Калинкин.

Кроме теоретической подго-
товки все участники непосред-
ственно приняли участие в уста-
новке камер на территории Си-
хотэ-Алинского заповедника. 
Полученные результаты занес-
ли в базу данных и провели 
анализ результатов.

Участников тренинга поселили 
на кордоне Благодатном, распо-
ложенном в живописном месте 
– бухте Удобной. 

– По завершении программы 
семинара для нас была органи-
зована экскурсия по экотропе 
Сихотэ-Алинского заповедника 
«Мыс Северный», проходящей 
по прибрежным дубовым ле-
сам с множественными следами 
кабанов, пятнистых оленей, ко-
суль, – поделился впечатления-
ми Юрий Калинкин. – Особо за-
помнилась смотровая площадка, 

оборудованная наблюдательным 
пунктом на вершине Северного 
мыса, откуда просматривается 
небольшое лежбище пятнистых 
тюленей. Побережье Японского 
моря, вдоль которого проходит 
экотропа, выглядит по-насто-
ящему заповедной территори-
ей. Обширные песчаные пляжи 
завалены выброшенными водо-
рослями, раковинами гребеш-
ков, хитонами и другими оби-
тателями моря, а не пляжными 
ковриками и зонтиками. Дары 
моря не пропадают, их стара-
тельно отыскивают и поедают 
наземные жители заповедника: 
кабаны, лисы, соболи, вороны 
и чайки.

В семинаре приняли участие 
представители 15 особо охра-
няемых природных территорий 
федерального значения, Дальне-
восточного отделения Российс-
кой академии наук, Института 
проблем экологии и эволюции 
им А.Н. Северцева, Институ-
та устойчивого природополь-
зования, Дальневосточного фе-
дерального университета, Рос-
сийского представительства Об-
щества сохранения диких жи-
вотных, компании «Сорокопут» 
(производство и распростране-
ние фотоловушек), молодёжно-
го клуба «Урагус», Лондонского 
зоологического общества.

По информации, 
предоставленной 

Юрием КАЛИНКИНЫМ, 
научным сотрудником 

Алтайского заповедника

Кадр на конкурс назвали «До-
зорный заповедного кордона 
не спит на посту». Фоторегис-
тратор показывает, что живот-
ные совершенно спокойно пе-
редвигаются в непосредствен-
ной близости от заповедного 
кордона, места, где проживают 
сотрудники заповедника. Автор 
кадра – Юрий Калинкин, науч-
ный сотрудник Алтайского био-
сферного заповедника, смог гра-
мотно установить аппарат ре-
гистратора, к которому в даль-
нейшем не один раз подходили 
разные особи маралов. Призом 
за победу в этой номинации ста-
ла фотоловушка от устроителя 
конкурса – ООО «Проект «Лес-
ной Мониторинг». 

Главным победителем всего 
конкурса стал Тигирекский за-
поведник.

– В конкурсе приняли участие 
два, казалось бы, несовмести-
мых общественных института, 
– отмечают организаторы про-

екта, – те, кто охраняет дикую 
природу (сотрудники заповедни-
ков и иных особо охраняемых 
природных территорий), и те, 
кто её использует (охотпользо-
ватели и охотники). Но в том-
то и уникальность проекта, что 
он позволил выявить главное в 
отношении всех этих людей и 
организаций к диким животным 
– внимание, любовь и заботу об 
их сохранении в наших лесах, 
горах и степях. 

Всего в конкурсе приня-
ло участие 146 участников со 
всех уголков России (49 запо-
ведников и национальных пар-
ков), на сайт конкурса загруже-
но 1446 изображений, из них 
405 видео и 1041 фото, получен-
ные с помощью камер фото/ви-
деофиксации (фотоловушек).

Подробнее об итогах конкур-
са http://forestmonitoring.ru/itogi-
pervogo-nacionalnogo-konkursa-
fotolovushka-2015-podvedeny/

«Лучший дозорный»

ФОТОЛОВУШКИ: от «весёлых 
картинок» – к инструменту науки

В конце декабря 2015 года завершился первый национальный конкурс «Фотоловуш-
ка-2015». По его итогам кадр, представленный от Алтайского биосферного заповедни-
ка, стал победителем в номинации «Самый неожиданный сюжет».

С 25 по 29 января 2016 года в Приморском 
крае на базе Сихотэ-Алинского заповедни-
ка прошёл тренинг по теме «Использование 
фотоловушек для мониторинга и научных 
исследований популяций диких животных». 
Организаторами мероприятия выступили Об-

щество сохранения диких животных (WCS) и 
Сихотэ-Алинский государственный биосфер-
ный заповедник. От Алтайского биосферно-
го заповедника принял участие в семинаре 
научный сотрудник, териолог Юрий Никола-
евич Калинкин.

О
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Главными персонажами 
«Экологической сказки», ко-
нечно же, стали представите-
ли фауны заповедника: лиса 
и дикие коты – снежный барс, 
рысь и манул. По закону жан-
ра волшебной сказки животные 
сами рассказывали о своём об-
разе жизни, повадках, основ-
ной пище, загадывали эколо-
гические загадки, а потом ве-
селились, танцевали и фотогра-
фировались вместе с юными 
гостями новогоднего торжест-
ва. Празднование Нового года 
с ростовыми куклами в образе 
диких котов вызвало восторг у 
детей и взрослых – мам, пап и 
бабушек.

Отдел экологического просве-
щения, туризма и рекреации, 
подготавливая тематические 
мероприятия, регулярно приоб-
щает к ним детей сотрудников 
заповедника. Подрастая, дети 
коллег становятся деятельны-
ми экологами-просветителями, 
поскольку участвуют в темати-
ческих мероприятиях и знако-
мятся с идеями заповедного де-
ла с раннего детства – в кругу 
семьи, по ходу участия в эко-
логических акциях, викторинах 
и конкурсах, а также на таких 

детских корпоративных утрен-
никах, как недавно прошедшая 
«Экологическая сказка».

Одной из наиболее важных 
задач экологов-просветителей 
остаётся воспитание этическо-
го отношения к природе у де-
тей. Зимние праздники служат 
благодатной платформой для 
того, чтобы весело и ненавяз-
чиво прививать подрастающе-
му поколению неравнодушное 
отношение к растениям и жи-
вотным, узнавать о них мно-
го нового и получать позитив-
ный заряд от соприкосновения 
с природой.

Конечно же, в новогодней 
«Экологической сказке» не 
обошлось и без традицион-
ных персонажей славянского 
фольклора – Деда Мороза и 
Снегурочки. Эти любимые де-
тьми герои сказок рассказали 
о проекте «Заповедные кани-
кулы», провели экологическую 
беседу с аудиторией и торжес-
твенно вручили дипломы при-
сутствующим на мероприятии 
победителям конкурса «Покор-
ми пернатых». 

Было очень трогательно, что 
к мероприятию смогли присо-
единиться ребята из отдалён-

ных уголков. Так, Лиза Ивинс-
ких, занявшая второе место в 
конкурсе, приехала из Майн-
ской средней школы.

Кульминацией мероприятия 
стали, конечно же, подарки, 
которые современные Дед Мо-
роз и Снегурочка раздавали из 
«покупательской корзины», ук-
рашенной мишурой. Но поз-
дравления и подарки обрадо-
вали ребят даже меньше, чем 
возможность прокатиться на 
этой тележке, как это сделал 
сам Дедушка Мороз. Наверняка 
многие ребята не раз мечтали 
об этом, заходя с родителями в 
супермаркет, а под Новый год 
все заветные мечты должны 
сбываться. Поэтому и мальчи-
ки в костюмах мушкетёров, и 
юные леди в бальных плать-
ях, не считаясь со своими на-
рядами, спешили прокатиться 
в «корзине».

В завершение мероприятия 
его юные участники сфото-
графировались на память с ди-
кими котами, Дедом Морозом, 
Снегурочкой и флагами Сая-
но-Шушенского заповедника и 
Русского географического об-
щества, которое является на-
шим верным партнёром.

Первую рабочую неделю в 
новом году экологи Саяно-Шу-
шенского заповедника нача-
ли с чествования победителей 
конкурса «Ель-дизайн – 2015», 
вручения им дипломов и па-
мятных подарков. Этому, ка-
залось бы, рядовому меропри-
ятию даже придумали назва-
ние – «Встречи с победителя-
ми». Поскольку конкурс прохо-
дил в интернет-режиме, важно 
было по возможности оказать 
почтение авторам лучших ра-
бот при личной встрече, позна-
комиться с ними поближе са-
мим и поведать о них другим.

Но не всех мы смогли позд-
равить лично. Самому дальне-
му участнику, Максиму Демья-
ненко из Майкопа, заслужен-
ная награда придёт по почте. 
А для награждения виновни-
ков торжества, проживающих 
на юге Красноярского края и в 
соседней Хакасии, нам удалось 
организовать не только выезд 
представителей заповедника по 
адресам, но и время для лично-
го общения. Как и предполага-
лось, массу полезного удалось 
узнать от умельцев, о чём спе-
шим рассказать и вам.

Анна Старцева из Саяногор-
ска первый раз попробовала 
свои силы в нашем традици-
онном конкурсе и сразу же за-
няла первое место в номинации 
«Новогодний аксессуар». Её ди-
зайнерские ёлочки из сизалево-
го волокна единогласно призна-
ны самыми стильными, ориги-
нальными и экологичными.

Сизаль – это удивительное 
растение из рода Агава. Из его 

листьев получают натураль-
ное грубое волокно без специ-
альной химической обработки. 
Этот материал обычно идёт на 
изготовление канатов, всевоз-
можных сетей, шпагата, упако-
вочных (тарных) тканей, клас-
сических мишеней для дартса, 
матрасов, мочалок и щёток. Ан-
на же придумала из этого экзо-
тического материала изготовить 
ёлочки, чтобы поучаствовать в 
конкурсе. 

Как оказалось, свои новогод-
ние аксессуары девушка делала 
из сизаля впервые, руководс-
твуясь мастер-классом в Ин-
тернете. Однако, глядя на фо-
то её работ, авторитетное жюри 
предположило, что их автором 
мог стать человек с художест-
венным образованием. 

Хвойные деревца Анны отли-
чаются гармоничностью цвета, 
формы и содержания, аккурат-
ностью исполнения. В них чувс-
твуются забота и любовь, что 
не случайно. Ведь их изгото-
витель имеет медицинское об-
разование и трудится медсест-
рой в детском саду «Малыш» 
в Черёмушках. 

О «ёлочном конкурсе» Саяно-
Шушенского заповедника Ан-
на Старцева узнала из мес-
тных электронных СМИ как 
раз тогда, когда задумыва-
лась над изготовлением «си-
залевых хвойничков» для но-
вогодних подарков друзьям и 
знакомым. Решила совместить 
приятное с полезным. Победи-
тельница желает и другим не 
бояться пробовать что-то но-
вое, делиться радостью откры-

тий и результатом творчества 
с окружающими. Организато-
ры конкурса предложили Ан-
не сотрудничест во – изготовить 
авторские сувениры для нашей 
сувенирной лавки.

Дипломом первой степени на-
граждён ещё один житель Хака-
сии – Сергей Панков. Его слож-
ная композиция из ёлочных 
шаров разных оттенков зелёно-
го цвета удивила нас продуман-
ностью и безупречностью конс-
трукции. Инженерная мысль ав-
тора проявилась в его работе не 
случайно, ведь Сергей трудится 
главным инженером в Черно-
горском кондитерском концерне. 
Он, как и Анна, впервые принял 
участие в нашем конкурсе. 

Один из самых юных участ-
ников – Серёжа Шмаль из се-
ла Иджа Шушенского райо-
на. Он изготовил реалистичес-
кую ёлочку из сосновых ши-
шек. Серёжа – обаятельный и 
скромный мальчик, который 
любит природу, хорошо учит-
ся и поддерживает идеи запо-
ведного дела. 

Хочется добавить, что уже от-
крыт приём заявок на участие 
в IV Международном медийном 
фестивале дикой природы «Мой 
снежный барс», учреждённом 
природными заповедниками 
«Саяно-Шушенский» и «Хакас-
ский» при поддержке Всерос-
сийской общественной органи-
зации «Русское географическое 
общество». Финальные меро-
приятия фестиваля традицион-
но проходят в начале лета!

По материалам 
сайта заповедника

27 декабря в административно-экскур-
сионном комплексе Саяно-Шушенского 
заповедника состоялось новогоднее ме-
роприятие под названием «Экологичес-
кая сказка». В нём приняли участие де-
ти сотрудников заповедника, а также по-

бедители конкурса «Покорми пернатых». 
В качестве артистов в праздничной про-
грамме выступали воспитанники Шушен-
ской детской школы искусств и эстрад-
ной студии «Фа-соль-ка» (детского сада 
№ 5 «Улыбка»).

Экологическая сказка для детей

«Ель-дизайн – 2015»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По закону жанра 
волшебной сказки 
животные сами рас-
сказывали о своём 
образе жизни, повад-
ках, основной пище, 
загадывали экологи-
ческие загадки

Один из самых юных 
участников – Серё-
жа Шмаль из села 
Иджа Шушенского 
района. Он изгото-
вил реалистическую 
ёлочку из сосновых 
шишек

Одной из наиболее 
важных задач эко-
логов-просветителей 
остаётся воспитание 
этического отноше-
ния к природе у де-
тей

Сизаль – это удиви-
тельное растение из 
рода Агава. Из его 
листьев получают 
натуральное грубое 
волокно без специ-
альной химической 
обработки

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=68&id_razd=164
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Кроме людей, выступающих 
добровольцами при тушении 
палов, инициативных групп, 
работающих с нарушениями 
природоохранного законода-
тельства, «очистителей» терри-
торий и «подкормщиков» жи-
вотных, в России набирает обо-
роты пласт волонтёрской рабо-
ты, связанный с экотуризмом. 
Условно это понятие опреде-
ляют как «ответственное путе-
шествие в природные террито-
рии, которое содействует охране 
природы и улучшает благосо-
стояние местного населения». 

Проще говоря, человек хочет 
отдохнуть от работы, суеты или 
чего бы то ни было, делает за-
прос в соответствующую инс-
танцию, собирает рюкзак и едет 
туда, куда нога его знакомых 
ступает редко. 

Верный шаг
Многие из особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ) 
сегодня успешно пользуются 
услугами волонтёров, и это 
верный шаг по пути глобаль-
ного экопросвещения. Что ни 
говори, а экологическую куль-
туру у нас усвоили не все.

После знакомства и продук-
тивного общения с Таней Ива-
новой, которая приехала из 
Москвы в Тигирекский запо-
ведник волонтёром и о чём я 
уже писала ранее, мне захоте-
лось продолжить тему. 

Новым героем стала Дарья 
Байдина из Ярославля, которая 
тоже живёт и учится в столице 
нашей страны. Девушка любит 
путешествовать, мечтает при-
ехать на Алтай. Летом 2015 го-
да Даша побывала в Березин-
ском биосферном заповеднике, 
расположенном на территории 
Республики Беларусь. Связав-
шись с Дарьей, я услышала её 
рассказ о причинах её волон-
тёрства, самом заповеднике и о 
полученном опыте. 

– Совершив полезное для дру-
гого человека дело, основыва-
ясь на своём энтузиазме и же-
лании помочь, ты воспринима-
ешь его ответную радость, бла-
годарность, чувствуешь отдачу 
позитивной энергии. От этого 
становится так приятно, что хо-
чется сделать больше, сколь-
ко сможешь. Ещё в школьном 
возрасте я помогала проводить 
внеклассные занятия для ма-
лышей, часто была вожатой в 
детском лагере, участвовала в 
благотворительных концертах, 
которые устраивала моя танце-
вальная школа, – делится мыс-
лями Даша. – Наверное, тогда и 
оформилось моё желание стать 
волонтёром. Каждый год прино-
сил новый опыт, и постепенно 
появилась идея побывать на за-
поведной территории и оказать 
посильную помощь людям, ко-
торые о ней заботятся. Почему 
именно заповедник? Я считаю, 
что забота об окружающей сре-

де – очень важная часть ду-
ховной культуры всего чело-
вечества. А для того чтобы это 
прочувствовать, нужно всего-то 
оглядеться вокруг себя. 

Как им стать?
Ещё весной девушка стала 

подавать заявки в админист-
рации заповедников. Сначала 
откликов не было, а кое-где во-
лонтёрские группы уже успели 
сформировать. Но в разгар лета 
Даше пришло приглашение из 
Березинского биосферного за-
поведника, куда она с охотой и 
отправилась, получив информа-
цию о своём пункте назначения 
на официальном ресурсе ООПТ. 
О своих впечатлениях она вы-
разилась так: «То, что я виде-
ла, оказалось лучше того, что 
я представляла».

– Вместе со мной в заповедни-
ке работали ещё пятеро чело-
век из Киева, Санкт-Петербурга 
и Таганрога. Кстати, мы были 
первой международной коман-
дой волонтёров. До этого года 
у Березинского не было такой 
программы, – пояснила мне Да-
ша. – Среди волонтёров я была 
самой младшей, но возраст лю-
дей, живущих на «одной волне», 
не имеет значения. 

Жизнь «внутри лета»
– Первую половину дня мы 

были заняты работой – рестав-
рацией объектов на кордоне и 
разными бытовыми заботами. 
Двое ребят помогали сотрудни-
кам создавать английскую вер-
сию сайта заповедника. В сво-
бодное время специалисты по 
туризму знакомили нас с мест-
ностью, лесным зоопарком, где 
живут звери заповедника, эко-
логическим центром и музеем 
природы, а вечера превращались 
в уютные «посиделки» у костра, 
с гитарой, чаем и обсуждением 
дневных впечатлений. Каждый 
день в этом месте для меня был 
отдельной историей, приключе-
нием, – рассказывает Даша. – Го-
ворят, лето – маленькая жизнь. 
У меня будто бы появилась ещё 
одна – внутри лета. Чего стоит 
один поход в заповедную зону 
на четыре дня, половину из ко-
торых мы проехали на велосипе-
дах, а затем в течение двух дней 
сплавлялись по реке Березине! 
Через неё, кстати, в своё время 
Наполеон Бонапарт переправ-
лялся, и бои между русскими и 
французами шли на этих бере-
гах. В заповеднике нам встреча-
лись следы животных, удалось 
увидеть бобровую плотину и ле-
тящих аистов. Мне порой каза-
лось, что я в сказочном лесу.

Вернувшись в Москву, Даша 
размышляла над разными иде-
ями, приходившими в голову в 
отсутствие мобильной связи, 
постоянного Интернета и других 
привычных вещей, которые, по 
её выражению, казались в этом 
месте не такими уж необходи-

мыми. К тому времени, когда 
состоялся наш разговор, летние 
впечатления оформились в кон-
кретные мысли, которыми моя 
собеседница и поделилась. 

Что восхищает Дашу?
– Главное, о чём я думала, 

– как мало нужно для счас-
тья! Любовь ко всему миру 
усиливается в таких местах, 
как Берёзинский заповедник. 
Здесь появляется возможность 
как бы отстраниться и посмот-
реть на себя со стороны, без 
суеты осмыслить свои желания 
и действия и слиться с приро-
дой. Все трудности, связанные 
с физической усталостью или 
долгой дорогой к заповеднику, 
я забыла благодаря впечатле-
ниям только от первых часов, 
проведённых там, – рассужда-
ет Дарья. – После нескольких 
дней жизни на кордоне в голову 
пришла мысль о том, насколь-
ко ценен опыт общения с людь-
ми, работающими там вместе со 
мной. Я увидела, как можно и 
нужно относиться к природе. Те, 
кто связал свою жизнь с этой 
землёй, уже сами стали её час-
тью – с таким воодушевлением 
и радостью они рассказывают о 
заповеднике, о забавных встре-
чах с животными и прочих ве-
щах. Это меня восхищает. 

Из своих поездок по городам 
России, которых за несколько 
лет накопилось немало (а вот 
волонтёрство в заповеднике – 
это новый опыт), Даша стала 
привозить памятные сувениры. 
Так появилась небольшая кол-
лекция чайных чашек, яркие 
магниты, путеводители и кар-
ты местностей. Из Березинского 
заповедника девушка привезла 
домой в Москву вещи с симво-
ликой территории. 

Будни и будущее
В свои будни в Москве Да-

ша трудится PR-менеджером 
проекта по продаже аромати-
ческих масел и свечей из на-
туральных материалов. Осно-
ватель этого проекта – амери-
канская путешественница, ко-
торая черпает своё вдохновение 
от природы. Даша Байдина де-
лится мыслями о своём буду-
щем собственном деле, которое 
будет также связано с путешес-
твиями и саморазвитием.

Напоследок я спросила девуш-
ку о том, кто такие волонтёры. 
Вот что она мне ответила:

– Волонтёр будет думать не о 
себе, а о пользе, которую при-
несёт другим его усилие. Это 
человек с открытой душой и 
разумом, который говорит «да» 
как вызовам, так и просьбам. 
Он не «зациклен» на своей жиз-
ни и понимает, что может мно-
гое изменить к лучшему. 

Ирина ШИЛЬРЕФ
Фото предоставила 

Дарья БАЙДИНА

Слово «волонтёр» привычно слышать в свя-
зи с острыми социальными проблемами – по-
мощью больным и нуждающимся, детским 
приютам, бездомным животным и прочее. Но 
есть и другие большие пласты, где требуется 
работа энтузиастов, – культура, искусство, ох-
рана окружающей среды. Меня особенно за-
интересовала их работа в природной среде. 

После знакомства и продуктивного обще-

ния с Таней Ивановой, которая приехала из 
Москвы в Тигирекский заповедник волон-
тёром и о которой я рассказала на страни-
цах газеты, мне захотелось продолжить те-
му. Таня познакомила меня со своей подру-
гой Дарьей Байдиной из Ярославля. Связав-
шись с Дарьей с помощью Skype, я услыша-
ла её рассказ о причинах ее волонтёрства 
и о полученном опыте.

«С открытой душой и разумом…»

ВОЛОНТЁРЫ – ВПЕРЁД!

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дарья Байдина:
«Забота об окружа-
ющей среде – очень 
важная часть духов-
ной культуры всего 
человечества» 

Экотуризм – ответ-
ственное путешест-
вие в природные 
территории, которое 
содействует охране 
природы и улучша-
ет благосостояние 
мест ного населения

Многие ООПТ се-
годня успешно поль-
зуются услугами 
волонтёров, и это 
верный шаг по пути 
глобального экопро-
свещения

Дарья Байдина:
«То, что я видела, 
оказалось лучше 
того, что я пред-
ставляла»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=69&id_razd=164
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Обитатель лесного зоопарка

Отличное место для ночёвки в палатке

Пирс недалеко от кордона заповедника



Особенности 
биологии 

Облепиха – двудомное, 
ветроопыляемое растение. 
У неё на одних кустах бы-
вают только мужские цвет-
ки, которые плодов не да-
ют и служат для опыления, 
на других – женские цветки, 
и из них формируются пло-
ды. В раннем возрасте раз-
личить мужские и женские 
растения практически невоз-
можно. 

Только у трёхлетних вегета-
тивно размноженных расте-
ний появляются характерные 
особенности мужских расте-
ний – крупные почки с боль-
шим количеством (10-15 штук) 
кроющих чешуек. У семенных 
растений (сеянцев) этот при-
знак появляется на 4–5-й годы 
жизни. Мужские растения дают 
большое количество пыльцы, 
разносимой ветром.

Женские цветки безлепест-
ные, расположены группами по 
3-11 штук в пазухах листьев. 
Цветёт облепиха одновременно 
с началом роста листьев. Муж-
ские и женские цветки невзрач-
ны, без аромата, насекомыми 
не посещаются. Цветки закла-
дываются на приросте текуще-
го года, то есть в год, пред-
шествующий плодоношению.

Корни у облепихи голые, тол-
стые, длинные, имеют рыхлое 
анатомическое строение, со 
слабо развитой механической 
тканью, поэтому легко рвутся. 
Облепиха относится к тем рас-
тениям, корневые клубеньки 
которых способны к фиксации 
атмосферного азота. Клубеньки 
иногда принимают за раковые 
наросты и обрезают их или, по 
незнанию, даже сжигают са-
женцы.

Распускание почек у облепихи 
наступает в конце апреля – на-
чале мая. Начало роста побе-
гов наблюдается вскоре после 
завершения цветения, а интен-
сивный рост – при температу-
ре 17-21°С.

В плодоношение облепиха 
вступает на пятый-шестой год 
после посева семян при семен-
ном размножении, на третий-
четвёртый год после посадки 
в сад двухлетних саженцев при 
вегетативном размножении.

Плоды формируются в тече-
ние 3,0-3,5 месяцев после оп-
лодотворения. За это время 
наблюдается значительное опа-
дение цветков и завязей. Со-
хранность плодов зависит от 
сортовых особенностей, качест-
ва опыления, погодных условий 
и уровня агротехники. 

Плоды облепихи из-за соч-
ного околоплодника чаще на-
зывают ягодами. Потребитель-
ское созревание плодов во 
времени наступает в среднем 
на 15-20 дней позднее окон-
чания роста околоплодника и 
формирования семени. Масса 
плодов колеблется от 0,2 до 
1,4 грамма. 

Окраска изменяется от свет-
ло-жёлтой до красной со все-
ми переходными оттенками. 
Форма плодов варьируется от 
шарообразной до продолгова-
то-овальной, бочковидной. По 
длине плодоножки наблюдает-
ся значительное разнообразие 
форм в естественных зарослях 
и, особенно, в гибридном по-
томстве (от 1 до 10 мм).

Удивительные 
растения

Облепиха – удивитель-
ное растение, дающее 
целебные плоды с пре-
красным вкусом как в 
свежем, так и в перера-
ботанном виде. Область 
распространения облепихи 
весьма обширна и вклю-
чает значительную часть 
Европы и Азии. Большие 
площади облепиховых за-
рослей встречаются в Си-
бири, на Кавказе, Памире, 
Тянь-Шане и в западных 
районах России. 

Наиболее обширные и 
продуктивные насажде-
ния находятся в Сибири 
(Алтай, Тыва, Бурятия). 
Заросли облепихи обыч-
но приурочены к поймам 
рек и берегам озёр.

Население Земли издав-
на использовало облепиху 
для питания, лечения и на 
корм скоту. В Древней Гре-
ции считалось, что лоша-
ди, выкормленные листья-
ми облепихи, имеют осо-
бо блестящую шерсть. Это, 
вероятно, послужило осно-
ванием латинского назва-
ния облепихи – Hippophae 
(Hippos – лошадь, phae – 
блестеть). Русское назва-
ние этого растения – об-
лепиха – более образно и 
понятно абсолютно всем, 
кто хоть раз видел её кус-
ты, буквально облеплен-
ные плодами.

В России облепиху на-
чали разводить в качес-
тве декоративного расте-
ния более 150 лет тому 
назад. Пионером введе-
ния облепихи в декора-
тивное озеленение в на-
шей стране был Санкт-Пе-
тербургский ботанический 
сад, который в начале XIX 
века организовал получе-
ние растений и семян из 
Горного Алтая. В отечест-
венных руководствах по 
домоводству облепиху од-
ним из первых упомина-
ет А.Ф. Батюшков (1865). 
Более обоснованные сове-
ты по облепихе приводит 
А. Крылов (1871), который 
сам разводил облепиху.

В конце XIX – начале 
XX вв. интерес к облепи-
хе возрастает уже как к 
плодовому растению. Об-
лепиху чаще можно было 
встретить в садах сибирс-
ких садоводов-любителей, 
стремившихся обогатить 
сады в суровых районах 
Сибири.

Основоположник науч-
ного сибирского плодовод-
ства Н.Ф. Кащенко (1910) 
указывал, что облепиха 
как местное сибирское 
растение зимует безуко-
ризненно повсюду без вся-
кого укрытия. Облепиху 
начинают разводить и в 
европейской части России 

в промышленных питом-
никах: под Москвой, в Во-
ронеже, Петербурге. Боль-
шой интерес к облепихе 
как плодовому растению 
проявлял И.В. Мичурин. 
Он особенно высоко це-
нил семена облепихи из 
районов Сибири.

Повышенный интерес к 
облепихе как плодовому 
и лекарственному расте-
нию относится к 40-м го-
дам прошлого года и в 
особенности к послевоен-
ному времени, когда был 
установлен поливитамин-
ный состав её плодов и 
ценность их не только для 
пищевого использования, 
но и как важного сырья 
для витаминной промыш-
ленности. 

Работа по введению об-
лепихи в культуру была 
начата на Алтае в 1934 го-
ду М.А. Лисавенко на Ал-
тайской опытной станции 
садоводства (ныне НИИ 
садоводства Сибири име-
ни М.А. Лисавенко), где 
были созданы первые сор-
та облепихи (Новость Ал-
тая, Дар Катуни, Золотой 
початок). 

В настоящее время ал-
тайскими селекционерами 
создано 48 сортов облепи-
хи, большинство из кото-
рых являются лучшими 
в мире.

Лечебные свойства 
Облепиха – это поливи-

таминная культура, чем-
пион среди растений по 
содержанию биологичес-
ки активных веществ, 
растение широкого раз-
нообразного использова-
ния. Мякоть плодов обле-
пихи содержит витамины 
В1, В2, В4, В6, В9, С, Е, 
F, К, каротиноиды, амино-
кислоты, бетаин, кумари-
ны, фосфолипиды (до 1%), 
стерины (бета-ситостерин 
и стигмастерин до 2%), 
тритерпеновые вещества, 

углеводы (глюкоза, саха-
роза, фруктоза, пектин, 
полисахариды), органи-
ческие кислоты (винно-
каменная, лимонная, яб-
лочная, щавелевая), фла-
воноиды, лейкоантоциа-
ны, дубильные вещества, 
макро– и микроэлементы 
(натрий, магний, кремний, 
железо, алюминий, каль-
ций, свинец, никель, мо-
либден, марганец и др.).

В книге «Растительные 
ресурсы СССР» при описа-
нии биохимического соста-
ва облепихи указано, что 
её корни содержат девять 
соединений, кора стволов 
и ветвей – четыре, ветви 
и листья – 59, цветки – 
17, плоды – 39, масло из 
мякоти плодов – 22, сок 
– 30, семена – 48, жом, 
шрот (отходы при произ-
водстве облепихового мас-
ла) – 44. 

Большинство содержа-
щихся в облепихе веществ 
постоянно находятся в ор-
ганизме человека и жи-
вотных, принимают учас-
тие в обмене веществ, слу-
жат активатором жизнен-
ных функций организма. 

Близость химического 
состава плодов облепихи 
к естественным продуктам 
обмена веществ организма 
объясняет пищевую цен-
ность и разносторонность 
их фармакологического 
действия.

Отличительной особен-
ностью облепихи являет-
ся накопление значитель-
ного количества масла в 
плодовой мякоти (до 9%) 
и семенах (до 12%). Кис-
лотный состав масла пред-
ставлен большим разнооб-
разием (более 23 жирных 
кислот), основными из ко-
торых являются линоле-
вая и линоленовая. Кро-
ме отмеченных выше кис-
лот в состав облепихового 
масла входит пальмитоле-
иновая кислота, которая 

присутствует только в об-
лепиховом масле. 

Именно облепиховое мас-
ло – концентрат витаминов 
и других биологически ак-
тивных веществ, обуслав-
ливает лечебные свойства 
плодов облепихи. Оно при-
меняется для лечения лу-
чевых поражений кожи, 
ожогов, пролежней, тубер-
кулёза кожи, экзем, забо-
леваний глаз, носо глотки, 
ротовой полости и гине-
кологических заболеваний. 
Его назначают также при 
язвенной болезни желуд-
ка и двенадцатиперстной 
кишки, при лучевой тера-
пии рака пищевода и ате-
росклерозе.

Плоды и сок облепи-
хи издавна применя-
ли в народной медицине 
для повышения аппетита, 
как противовоспалитель-
ное, нормализующее об-
мен веществ, поливита-
минное средство. При их 
употреблении улучшается 
общее состояние челове-
ка, повышается работос-
пособность, стимулирует-
ся секреторный аппарат 
желудка. Облепиха бла-
гоприятно воздействует на 
сердечно-сосудистую сис-
тему человека, детородную 
функцию, обеспечение он-
кологического благополу-
чия, повышение иммунно-
го статуса.

Лечебные свойства пло-
дов облепихи и продук-
тов их переработки могут 
быть повышены при до-
бавлении экстрактов из 
лекарственных трав. Та-
кого рода средства могут 
применяться для лечения 
язвенной болезни желуд-
ка, острого гепатита, ожо-
гов, стрессов, а также вы-
ведения из организма ра-
дионуклидов, тяжёлых ме-
таллов, снижения в крови 
холестерина, лечения лу-
чевой и других болезней 
и недомоганий. 

Лечебными и профилак-
тическими свойствами об-
ладают не только плоды, 
но также листья и кора 
облепихи. Листья содер-
жат аскорбиновую кисло-
ту и каротиноиды, а также 
целый ряд других биоло-
гически активных веществ 
и используются для лече-
ния желудочных, кожных, 
ревматических заболева-
ний, при колитах и энте-
роколитах. 

В коре скелетных ветвей 
находится алкалоид серо-
тонин, который совмест-
но с гиппофеином играют 
важную роль в стимулиро-
вании деятельности цент-
ральной нервной системы, 
и обладают радиозащит-
ной активностью и проти-
воопухолевым действием.

Продолжение на стр. 8–10

ОБЛЕПИХА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В настоящее время 
алтайскими селек-
ционерами создано 
48 сортов облепихи, 
большинство из ко-
торых являются луч-
шими в мире

Лечебными и 
профилактическими 
свойствами 
обладают не только 
плоды, но также 
листья и кора 
облепихи

Облепиховое 
масло – концентрат 
витаминов и других 
биологически 
активных веществ, 
обуславливает 
лечебные свойства 
плодов облепихи

В раннем возрасте 
различить мужские 
и женские растения 
практически 
невозможно

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=70&id_razd=164
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Облепиха представляет собой небольшой многостебельный древовидный кустарник 
высотой один-три, реже пять метров, характеризуется скороплодностью и способна 

давать урожай на третий-четвёртый годы после посадки двухлетних саженцев.
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Требования к условиям 
произрастания

Облепиха – светолюбивое 
растение, избегает совмест-
ного произрастания с другими 
деревь ями и кустарниками, по-
этому в загущённых посадках 
растёт вверх, слабо ветвится, 
поздно вступает в плодоноше-
ние, даёт низкий урожай. 

Повышенные требования обле-
пихи к свету проявляются уже с 
первого года жизни и сохраня-
ются в течение всего онтогенеза, 
что подтверждается и естествен-
ным самоизреживанием кроны 
куста, и усыханием значительной 
части нижних ветвей в ложных 
мутовках.

Растения облепихи, несмотря на 
узкие листья, приспособленные, 
казалось бы, к экономному рас-
ходованию влаги, нельзя считать 
засухоустойчивыми. Из-за повер-
хностной корневой системы обле-
пиха может использовать влагу 
лишь верхних слоёв почвы, поэ-
тому при разведении её в райо-
нах с недостаточным количеством 
осадков в течение лета необходим 
неоднократный полив. 

Особенно важны поливы в пе-
риоды, предшествующие цвете-
нию, плодообразованию и росту 
плодов, а также влагозарядковый 
полив осенью. 

Облепиха – зимостойкое рас-
тение, выносит морозы в тече-
ние 5-6 месяцев от 12 до 25°С с 
перепадами температур до -45°С. 
Хорошо сохраняются корни, ес-
ли есть снеговой покров высотой 
более 30 см. Морозостойкость си-
бирской облепихи нередко сни-
жается в зимы с оттепелями. 
Мужские цветковые зачатки, как 
правило, менее зимостойки, чем 
женские, и сильнее повреждают-
ся в суровые зимы.

Облепиха – культура пластич-
ная, произрастает на почвах, раз-
ных по происхождению, механи-
ческому составу и реакции поч-
венной среды. Наиболее благо-
приятны для облепихи почвы с 
рН 6,5-7. Облепиха хорошо рас-
тёт и плодоносит на рыхлых поч-
вах, а на плотных глинистых и 
заболоченных, в местах, где за-
стаивается талая и дождевая во-
да, растения угнетаются и гиб-
нут. Полноценная корневая сис-
тема формируется только там, 
где грунтовые воды расположены 
не выше 0,5-1,0 метра от повер-
хности почвы. 

В настоящее время крупные на-
саждения облепихи на Алтае зало-
жены на чернозёмных почвах. 

Как выбрать сорт
При выборе сорта необходи-

мо отдавать предпочтение сор-
там местной селекции. В усло-
виях Сибири ежегодно и обильно 
плодоносят сорта, созданные в 
НИИ садоводства Сибири имени 
М.А. Лисавенко. 

В регионах, резко отличающих-
ся по климатическим условиям 
от Сибири, возможно вымерза-
ние и подопревание растений. Ес-
ли вегетационный период значи-
тельно длиннее, чем в традици-
онных местах их выращивания, 
то возможен вторичный рост и 

подмерзание растений. 
Нет и не может быть универ-

сальных сортов для всех реги-
онов страны. В настоящее вре-
мя селекция облепихи ведётся во 
многих регионах России: в Росто-
ве-на-Дону, Москве, Мичуринске, 
Челябинске, Нижнем Новгороде, 
Улан-Удэ, Владивостоке, Мину-
синске, Красноярске, Барнауле. 
У всех есть возможность выбрать 
сорт, который будет приспособлен 
к местным условиям. 

При выборе сорта облепихи не-
обходимо учитывать предполага-
емое использование плодов. Для 
употребления плодов в свежем 
виде рекомендуются сорта со 
сладким вкусом плодов – Алтайс-
кая, Жемчужница, Эссель, Клав-
дия. Для переработки плодов об-
лепихи на сок, джем, варенье, а 
также для замораживания сле-
дует использовать сладкоплод-
ные сорта Алтайская, Елизавета, 
Клавдия, Эссель. Для получения 
масла рекомендуются сорта с вы-
соким содержанием каротинои-
дов: Чечек, Иня, Этна. 

Кроме того, необходимо под-
бирать сорта с небольшой, ком-
пактной кроной, с которой мож-
но легко собирать урожай, не 
прибегая к лестницам и другим 
подставкам. Важным моментом 
является различная лёгкость от-
рыва плодов от ветвей, а следо-
вательно, производительность на 
сборе урожая. По этому пока-
зателю рекомендуем следующие 
сорта: Клавдия, Августина, Чуйс-
кая, Иня, Эссель, Елизавета. 

ОПИСАНИЕ СОРТОВ

Сорта раннего срока 
созревания

Августина. Растения со сдер-
жанным ростом, средне раски-
дистой кроной, колючки на по-
бегах отсутствуют. Плоды массой 
1,1-1,4 г, обратнояйцевидной фор-
мы, оранжевые, сладко-кислого 
вкуса, созревают в первой поло-
вине августа. Плодоножка длин-
ная (5-6 мм), початок средней 
плотности, усилие отрыва плодов 
слабое (130-140 г). Урожайность 
9-10 кг/куст. 

Сорт универсального назначе-
ния, плоды пригодны для различ-
ных видов переработки. Досто-
инства: крупноплодный, лёгкий 
сбор плодов, сдержанный рост. 

Жемчужница. Куст среднерос-
лый, компактный, с овальной 
кроной, колючесть побегов сла-
бая. Плоды массой 0,7-0,9 г, оран-
жевые, овальной формы, слад-
кого вкуса, созревают во второй 
декаде августа. Плодоножка сред-
ней длины (4-5 мм), расположе-
ние плодов на ветвях плотное, 
усилие отрыва плодов среднее 
(180-190 г). Урожайность 12-13 
кг/куст. 

Сорт десертного назначения, 
плоды пригодны для потребле-
ния в свежем, замороженном ви-
де, приготовления натуральных 
соков и других видов перера-
ботки. Достоинства: сладкоплод-
ность, высокая урожайность.

Иня. Куст со сдержанным рос-
том, раскидистой кроной (к мо-
менту уборки урожая ветви под 
тяжестью плодов склоняются 

практически до земли, в связи 
с чем высота растений не пре-
вышает 1,5 м), колючесть побе-
гов средняя. Плоды массой 0,7-
0,9 г, цилиндрической формы, 
красно-оранжевые, кислого вку-
са, созревают в середине августа. 
Плодоножка средней длины (4-5 
мм), початок средней плотнос-
ти, усилие отрыва плодов сред-
нее (145-155 г). Урожайность 9-10 
кг/куст. 

Сорт универсального назначе-
ния, плоды пригодны для раз-
личных видов переработки. 

Достоинства: скороплодность, 
производительный сбор плодов, 
сдержанный рост. 

Этна. Куст среднерослый с ок-
руглой раскидистой кроной, ко-
лючесть побегов слабая. Плоды 
массой 0,8-0,9 г, красно-оранже-
вые, овальной формы, сладко-
кислого вкуса, созревают в пер-
вой декаде августа. Плодоножка 
средней длины (3-4 мм), располо-
жение плодов на ветвях плотное, 
усилие отрыва среднее (148-164 
г). Урожайность 10-12 кг/куст. 

Сорт универсального назначе-
ния, плоды пригодны для раз-
личных видов переработки. До-
стоинства: самый раннеспелый 
сорт, высокое содержание каро-
тиноидов в плодах.

Сорта среднего срока 
созревания

Ажурная. Куст среднерослый, 
со средне раскидистой кроной, 
колючки на побегах отсутству-
ют. Плоды массой 1,0-1,2 г, оран-
жевые, цилиндрической формы, 
кислого вкуса, созревают в треть-
ей декаде августа. Плодоножка 
длинная (5-6 мм), початок раз-
режённый, усилие отрыва плодов 
сильное (190-210 г). Урожайность 
8-9 кг/куст. 

Сорт универсального назначе-
ния, плоды пригодны для раз-
личных видов переработки. До-
стоинства: крупноплодность, вы-
сокая декоративность.

Алтайская. Куст среднерослый 
с овальной кроной, колючесть 
побегов слабая. Плоды массой 
0,7-0,8 г, овальной формы, оран-
жевые, сладкого вкуса с арома-
том, созревают в конце августа 
– начале сентября. Плодоножка 
средней длины (4-5 мм), поча-
ток разрежённый, усилие отрыва 
плодов среднее (160-170 г). Уро-
жайность 7-8 кг/куст. 

Сорт десертного назначения, 
является наиболее сладким из 
имеющихся в настоящее время 
сортов облепихи. Плоды пригод-
ны для потребления в свежем, 
замороженном виде, приготовле-
ния натуральных соков и других 
видов переработки. 

Достоинства: десертный вкус 
плодов, продолжительный период 
потребительской зрелости, луч-
ший сорт для сока. 

Джемовая. Куст среднерослый, 
с округлой слабо раскидистой 
кроной, колючки на побегах от-
сутствуют. Плоды массой 0,7-0,8 
г, оранжево-красные, овальной 
формы, сладко-кислого вкуса, со-
зревают во второй половине ав-
густа. Плодоножка средней дли-
ны (3-5 мм), расположение пло-

Удивительное растение

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Облепиха – светолю-
бивое растение, избе-
гает совместного про-
израстания с другими 
деревьями и кустар-
никами

Особенно важны 
поливы в периоды, 
предшествующие 
цветению, 
плодообразованию и 
росту плодов

Несмотря на узкие 
листья, приспособлен-
ные, казалось бы, к 
экономному расходо-
ванию влаги, нельзя 
считать облепиху за-
сухоустойчивой

Облепиха – 
зимостойкое 
растение, выносит 
морозы в течение 
5-6 месяцев от 12 до 
25°С с перепадами 
температур до -45°С

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=71&id_razd=164

Интересно Заметки Заметки Заметки

ОБЛЕПИХА
Августина

Алтайская

Елизавета

Жемчужница

Иня

Ажурная

САДЫ СИБИРИ
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  Светолюбивое растение, необходим полив, зависимость, пластичная культура, 



дов на ветвях плотное, усилие 
отрыва плодов среднее (160-180 
г). Урожайность 8-9 кг/куст. 

Сорт технического назначения, 
плоды пригодны для различных 
видов переработки. Достоинства: 
высокие технологические качест-
ва плодов.

Елизавета. Растения сильнорос-
лые, с овальной средне раскидис-
той кроной, колючесть побегов 
средняя. Плоды массой 0,9-1,2 
г, цилиндрической формы, оран-
жевые, кисло-сладкого вкуса с 
приятным ароматом, созревают 
в третьей декаде августа. Плодо-
ножка длинная (5-6 мм), початок 
средней плотности, усилие отры-
ва плодов среднее (180-190 г). 
Урожайность 13-15 кг/куст. 

Сорт универсального назначе-
ния, плоды пригодны для различ-
ных видов переработки. Досто-
инства: крупноплодность, лёгкий 
и производительный сбор плодов, 
высокая урожайность.

Клавдия. Куст среднерослый, 
с плоско-округлой средне рас-
кидистой кроной, колючесть по-
бегов слабая. Плоды массой 0,7-
0,8 г, овальной формы, оранже-
вые, кисло-сладкого вкуса, созре-
вают в третьей декаде августа. 
Плодоножка средней длины (4-5 
мм), початок средней плотнос-
ти, усилие отрыва плодов сла-
бое (120-140 г). Урожайность 9-10 
кг/куст. 

Сорт универсального назначе-
ния, плоды пригодны для потреб-
ления в свежем и замороженном 
виде и приготовления соков и 
других видов переработки. 

Достоинства: десертный вкус 
плодов, высокая производитель-
ность на сборе плодов.

Росинка. Куст среднерослый, с 
овальной разрежённой кроной, 
колючесть побегов очень слабая. 
Плоды массой 0,7-0,9 г, оранже-
вые, овальной формы, сладко-
кислого вкуса, созревают в конце 
августа – начале сентября. Пло-
доножка длинная (5-6 мм), поча-
ток разрежённый, усилие отрыва 
плодов среднее (180-195 г). Уро-
жайность 9-11 кг/куст. 

Сорт универсального назначе-
ния, плоды пригодны для раз-
личных видов переработки. До-
стоинства: крупноплодность, су-
хой отрыв плодов.

Сударушка. Куст среднерослый, 
с округлой раскидистой кроной, 

колючесть побегов очень слабая. 
Плоды массой 0,8-0,9 г, оранже-
вые, цилиндрической формы, 
кислого вкуса, созревают в треть-
ей декаде августа. Плодоножка 
средней длины (4-5 мм), початок 
средней плотности, усилие отры-
ва плодов среднее (150-160 г). 
Урожайность 13-15 кг/куст. 

Сорт универсального назначе-
ния, плоды пригодны для различ-
ных видов переработки. Досто-
инства: высокая урожайность.

Чуйская. Куст среднерослый с 
раскидистой кроной (к моменту 
уборки урожая ветви под тяжес-
тью плодов склоняются практи-
чески до земли, в связи с чем 
высота растений не превыша-
ет 1,5 м), колючки на побегах 
отсутствуют. Плоды массой 0,7-
0,9 г, цилиндрической формы, 
оранжевые, кисло-сладкого вку-
са, созревают в конце августа 
– начале сентября. Плодоножка 
средней длины (4-5 мм), распо-
ложение плодов на ветвях плот-
ное, усилие отрыва плодов сла-
бое (130-140 г). Урожайность 14-
16 кг/куст. 

Сорт универсального назначе-
ния, плоды пригодны для пот-
ребления в свежем виде и раз-
личных видов переработки. До-
стоинства: лёгкий и производи-
тельный сбор плодов, отсутствие 
колючек, высокая урожайность.

Эссель. Куст среднерослый с 
овальной средне раскидистой 
кроной, колючесть побегов сла-
бая. Плоды массой 0,9-1,2 г, оран-
жевые, яйцевидной формы, слад-
кого вкуса, созревают в треть-
ей декаде августа. Плодоножка 
длинная (6-7 мм), початок сред-
ней плотности, усилие отрыва 
плодов среднее (160-170 г). Уро-
жайность 10-12 кг/куст. 

Сорт десертного назначения, 
плоды пригодны для потребле-
ния в свежем, замороженном ви-
де, приготовления натуральных 
соков и различных видов пере-
работки. 

Достоинства: крупноплодность, 
десертный вкус плодов, высокая 
урожайность.

Сорта позднего срока 
созревания

Злата. Куст среднерослый, ком-
пактный, с овальной кроной, ко-
лючесть побегов слабая. Плоды 
массой 1,0-1,2 г, жёлто-оранже-
вые, широкоовальной формы, 
кислого вкуса, созревают во вто-

рой декаде сентября. Плодоножка 
средней длины (3-5 мм), распо-
ложение плодов на ветвях плот-
ное, усилие отрыва плодов сред-
нее (160-175 г). Урожайность 13-
15 кг/куст. 

Сорт универсального назначе-
ния, плоды пригодны для раз-
личных видов переработки. До-
стоинства: крупноплодность, вы-
сокая урожайность.

Чечек. Растения со сдержан-
ным ростом, компактной кроной. 
Колючки на побегах отсутству-
ют. Плоды массой 0,7-0,9 г, оран-
жевые, цилиндрической формы, 
кислого вкуса, с плотной кожи-
цей, созревают во второй декаде 
сентября. Плодоножка средней 
длины (4-5 мм), расположение 
плодов на ветвях плотное, усилие 
отрыва плодов сильное (200-210 
г). Урожайность 9-10 кг/куст. 

Сорт технического назначения, 
плоды пригодны для различных 
видов переработки. Достоинства: 
компактный куст, отсутствие ко-
лючек, высокое содержание ка-
ротиноидов и масла.

Сорта-опылители
Алей. Растения сильнорослые, 

крона прочная, колючки на по-
бегах отсутствуют. Генератив-
ные органы цветка зимостойкие, 
цветёт обильно, даёт большое ко-
личество пыльцы. В каждой поч-
ке 17-24 цветка. Пыльца име-
ет высокую жизнеспособность. 
Использование сорта в качест-
ве опылителя обеспечивает хо-
роший урожай и в наиболее мо-
розные зимы. Срок цветения сов-
падает с цветением большинства 
алтайских сортов. 

Достоинства: высокая зимостой-
кость цветковых почек, отсут-
ствие колючек.

Гном. Растения со сдержанным 
ростом, крона компактная, ко-
лючки на побегах отсутствуют. 
Срок цветения совпадает со сро-
ком цветения большинства ал-
тайских сортов, цветение обиль-
ное. Почки крупные, число цвет-
ков в почке 16-20 шт. Зимостой-
кость цветковых зачатков высо-
кая. В садах занимает немного 
места, не затеняет растущие ря-
дом женские растения. 

Достоинства: сдержанный рост, 
отсутствие колючек, высокая зи-
мостойкость цветковых почек.

Окончание на следующей странице

Раздел ведут Елизавета Ивановна Пантелеева, д. с-х. н., главный научный сотрудник НИИ 
садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко, и Алексей Васильевич Гунин, к. с-х. н., учёный 
секретарь НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Облепиха – культура 
пластичная, произрас-
тает на почвах, разных 
по происхождению, ме-
ханическому составу 
и реакции почвенной 
среды

Нет и не может быть 
универсальных сортов 
для всех регионов 
страны

При выборе сорта 
необходимо отдавать 
предпочтение сортам 
местной селекции

При выборе 
сорта облепихи 
необходимо учитывать 
предполагаемое 
использование плодов

Интересно Заметки Заметки Заметки

Этна Джемовая Эссель Чуйская

Злата

Клавдия

Росинка

Сударушка

Чечек

Гном

Научно-исследовательский институт садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко
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сорта местной селекции, использование плодов, крона, сбор урожая



Окончание. Начало на стр. 7–9

Выбор места посадки
Облепиха, характеризуясь вы-

сокой зимостойкостью, может ус-
пешно плодоносить в большинстве 
районах Алтайского края. 

При выборе места под посадку об-
лепихи необходимо учитывать её 
биологические особенности. В пре-
делах участка выбирают хорошо 
освещаемое солнцем место. Если 
участок расположен на склоне, то 
наилучшей будет средняя его часть 
при южной, юго-западной или юго-
восточной экспозиции. На северном 
склоне лучше выбирать верхнюю 
его часть. Недопустимо выращивать 
облепиху в тени строений или вы-
соких деревьев.

Кроме того, необходимо учитывать 
требования облепихи к почвам. На-
иболее благоприятными являются 
участки с лёгкой по механическо-
му составу почвой – супесчаной и 
песчаной. На тяжёлых глинистых 
почвах облепиха слабо развивает-
ся и рано отмирает. В этом случае 
необходимо существенное окуль-
туривание почв, которое включа-
ет внесение песка и органических 
удобрений. По генетическому про-
исхождению лучшими будут чер-
нозёмные, серые и оподзоленные в 
малой степени.

Не рекомендуется закладывать об-
лепиху на участках с близким сто-
янием грунтовых вод. Глубина за-
легания их в период повышенно-
го уровня (весной) не должна быть 
ближе 0,7-1,0 м от поверхности. 

Также следует учитывать, что дре-
весина облепихи отличается хруп-
костью, скелетные ветви и целые 
деревья могут сломаться под тя-
жестью снега. В связи с этим не 
рекомендуется сажать облепиху в 
местах с избыточным накоплени-
ем снега.

Однако в большинстве случаев го-
ворить о выборе почвы на садо-
вом участке не приходится, поэто-
му необходимо приложить усилия 
по улучшению условий выращива-
ния растений. Если грунтовая вода 
расположена близко к поверхности 
почвы или почва очень тяжёлая, за-
болоченная, то можно посадить об-
лепиху на холмик, очистив место от 
сорняков, чтобы избежать в даль-
нейшем многочисленных прополок 
и перекопок, при которых повреж-
даются корни.

Предшественники
Хорошими предшественниками 

для облепихи в приусадебном са-
ду являются овощные зеленные 
культуры, корнеплоды, а также од-
нолетние цветы. Не рекомендуются 
в качестве предшествующих куль-
тур картофель, томаты и земляника, 
так как они подвержены вертицил-
лёзному увяданию и могут повысить 
уровень инфекции в почве, что при-
ведёт к усыханию растений.

Подготовка почвы
Подготовку почвы начинают по 

крайней мере за год до посадки 
облепихи. Под сплошную перекоп-
ку вносят органические удобрения 
(перегной, торф, компост) из расчёта 
10-15 кг/м2, на тяжёлых почвах до-
бавляют песок – до 10 кг/м2. 

На почвах с кислой реакцией 
среды вносят известь под пере-
копку. При средней кислотнос-
ти почвы (pH 4,5-5,0) расходуют 

300-400 г извест ковых материалов 
на квадратный метр. Для известко-
вания можно использовать мел, из-
весть, измельчённую яичную скор-
лупу. Внесение извести при подго-
товке почвы достаточно на первые 
4-5 лет жизни растения, затем из-
весткование повторяют.

При перекопке почвы нужно тща-
тельно удалять корневища много-
летних сорняков – пырея ползучего, 
бодяка розового, крапивы двудом-
ной. При сильной засорённости пы-
реем почву 2-3 раза за вегетацион-
ный период перекапывают садовы-
ми вилами на небольшую глубину, 
извлекая его корневища.

Посадка облепихи 
В Сибири облепиху на постоян-

ное место высаживают преиму-
щественно весной. Лучшими сро-
ками принято считать период от 
оттаивания почвы до начала рас-
пускания почек. Однако не всегда 
удаётся провести весеннюю посад-
ку в оптимальные сроки, и рас-
тения могут испытывать недоста-
ток влаги и плохо приживаются. В 
этой связи необходимо использо-
вать осеннюю посадку, что обеспе-
чит высокую приживаемость, силу 
роста и раннее вступление в пло-
доношение. 

Оптимальным сроком осенней по-
садки считается конец сентября – 
начало октября. В этом случае са-
женцы облепихи укореняются ещё 
с осени, хорошо переносят зимний 
период, а весной при пониженных 
температурах и хорошем увлажне-
нии почвы рано трогаются в рост.

В приусадебном саду растения об-
лепихи высаживают с расстояни-
ем между растениями в ряду от 
1,5 до 2 м. Их можно высаживать 
куртиной на лужайке перед домом, 
в этом случае облепиха будет иг-
рать роль не только плодового, но 
и декоративного растения. Учиты-
вая, что облепиха растение двудом-
ное, для нормального опыления на 
пять женских растений достаточно 
одного мужского. В любом случае 
надёжнее посадить как минимум 
два растения-опылителя. Это поз-
волит иметь урожай в случае ги-
бели одного из мужских деревьев. 
Посадку мужских растений прово-
дят с наветренной стороны.

Для посадки используют однолет-
ние и двухлетние саженцы, достиг-
шие стандартных размеров. Более 
желательны разветвлённые у осно-
вания саженцы, из которых без до-
полнительной формировки получа-
ется многоствольный куст. При пе-
ревозке и хранении саженцев нель-
зя допускать подсыхания корней. 
Если это произошло, необходимо на 
12-24 часа поставить саженцы в во-
ду, а после посадки обильно полить 
и замульчировать. Корни растений, 
взятых из прикопки, обмакивают в 

глиняную или глиняно-торфяную 
болтушку, чтобы предотвратить их 
высыхание и обеспечить максималь-
но плотное соприкосновение почвы 
с корнями.

Сажают растения в ямы шириной 
40-50, глубиной – 30-35 см, верти-
кально, заглубляя корневую шейку 
на 8-12 см ниже уровня почвы. В 
результате у облепихи формирует-
ся более глубоко залегающая кор-
невая система. 

При копке ямы плодородный слой 
кладут в сторону. Его тщательно пе-
ремешивают с органическими и ми-
неральными удобрениями из расчё-
та 4-6 кг перегноя или компоста, 
150-200 г простого суперфосфата, 
200 г хлористого калия на одну яму. 
Этой смесью заполняют нижнюю 
часть посадочной ямы. Зону раз-
мещения корней саженца засыпают 
почвой без удобрений. 

Вокруг саженца делают широкую 
лунку для полива. Каждое растение 
поливают 1-2 вёдрами воды, затем 
мульчируют торфом или сухой поч-
вой (слой 5-6 см). Аммиачную се-
литру из расчёта 40 г на растение 
вносят на следующий год рано вес-
ной до распускания листьев. Если 
почва перед посадкой заправлена 
удобрениями, то последующие 3-4 
года их не вносят.

После посадки саженцы облепихи 
не обрезают. Однако если есть об-
ломанные и повреждённые веточки, 
их желательно обрезать до здоровой 
древесины. Для успешной прижива-
емости саженцы облепихи следует 
поливать в течение одного-полутора 
месяцев один раз в 5-7 дней.

Способы содержания почвы
Почва в облепиховом саду содер-

жится преимущественно по типу 
чёрного пара. При обработке поч-
вы необходимо помнить, что корни 
у облепихи располагаются поверх-
ностно и глубокое рыхление недо-
пустимо. Повреждение корней мо-
жет вызвать обильное образование 
поросли, а также гибель растения 
от усыхания. 

Рыхление начинают весной, с на-
ступлением физической спелости 
почвы, и заканчивают осенью в сен-
тябре или начале октября. В зави-
симости от засорённости садового 
участка в течение лета проводят 
до 3-4 прополок. Глубина обработ-
ки при этом не должна превышать 
5-7 см в приствольной зоне и 12 см 
– в междурядье. При достаточном 
увлажнении или возможности про-
водить полив рекомендуют залуже-
ние приствольных полос или меж-
дурядий. 

Скашивание проводят после каж-
дого отрастания трав на 20-25 см. 
Это позволяет быстро сформировать 
достаточный мульчирующий слой, 
препятствующий физическому ис-
парению влаги из почвы.

ОБЛЕПИХА: посадка, содержание, уход Полив
Для создания хороших ус-

ловий роста и плодоношения 
облепихи почву надо поддер-
живать в увлажнённом состоя-
нии на протяжении всего веге-
тационного периода. Особенно 
сильно растения нуждаются в 
воде в период интенсивного 
роста побегов и плодов (июнь 
– август). 

Нельзя допускать пересыха-
ния почвы, так как корневая 
система облепихи болезнен-
но реагирует даже на кратков-
ременный недостаток влаги. 
Листья быстро теряют тургор, 
свёртываются и могут опадать. 
В результате чего рост завязей 
приостанавливается, они начи-
нают осыпаться. После каждо-
го полива проводят поверхнос-
тное рыхление для нарушения 
образовавшейся корки.

Удобрения
При уходе за молодыми и 

плодоносящими растениями 
один раз в три года осенью 
следует применять органичес-
кие и минеральные (фосфор-
ные и калийные) удобрения. 
На один квадратный метр при-
ствольного круга вносят 6-8 кг 
органических удобрений (пере-
гной, компост), 60-80 г – фос-
форных (суперфосфат), 15-
20 г – калийных (хлористый 
калий). 

Удобрения разбрасывают рав-
номерно по всей площади при-
ствольного круга, отступив от 
стволиков на 15-20 см. Почву 
при этом рыхлят очень осто-
рожно на глубину до восьми 
сантиметров.

Обрезка
Обычно облепиха не требу-

ет послепосадочной обрезки. 
Можно несколько укоротить 
лишь отдельные одностволь-
ные растения, что способствует 
пробуждению нижних почек и 
формированию многоствольного 
куста. Эта форма кроны позво-
ляет лучше использовать пло-
щадь питания растением, полу-
чать более высокий урожай, а 
также облегчить сбор плодов.

На второй-четвёртый годы 
жизни растений вырезают «на 
кольцо» усохшие и надлом-
ленные, неправильно ориен-
тированные (растущие парал-
лельно поверхности почвы) в 
пространстве ветви. С наступ-
лением плодоношения обреза-
ют отдельные слаборазвитые, 
усыхающие и усохшие ветви. 

Все операции по обрезке про-
водят весной, до начала роста 
новых побегов. Своевременно 
проведённая обрезка способству-
ет увеличению срока продуктив-
ной жизни растения, повыше-
нию урожайности и улучшению 
условий сбора урожая.

Старые насаждения (более 10 
лет) требуют санитарной и омо-
лаживающей обрезки на трёх-
летнюю древесину. Срезы пос-
ле неё обязательно замазывают 
садовым варом.

Довольно часто возникает 
необходимость уничтожения 
поросли. Её удаляют секато-
ром, разгребая землю до осно-
вания корнеотпрыска и срезая 
его «на кольцо», замазывают 
садовым варом и засыпают 
землёй.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Хорошими предшес-
твенниками для об-
лепихи в приусадеб-
ном саду являются 
овощные зеленные 
культуры, корнепло-
ды, а также однолет-
ние цветы

Для успешной 
приживаемости 
саженцы облепихи 
следует поливать 
в течение одного-
полутора месяцев 
один раз в 5-7 дней

Оптимальным сро-
ком осенней посад-
ки считается конец 
сентября – начало 
октября. В этом слу-
чае саженцы облепи-
хи укореняются ещё 
с осени

Особенно 
сильно растения 
нуждаются в 
воде в период 
интенсивного 
роста побегов и 
плодов (июнь – 
август)

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=72&id_razd=164
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Враги
Из хищников глав-

ный враг козлов – вол-
ки. Они довольно обыч-
ны в большинстве мест, 
населенных козлами, и 
лишь полная недоступ-
ность ряда урочищ для 
этих хищников позволя-
ет им чувствовать себя 
в безопасности. 

Волки стараются под-
стерегать козлов на пе-
реходах, когда они идут 
через долины. В нояб-
ре 1974 года хищники 
несколько недель де-
ржались в долине Кы-
ги, через которую долж-
ны были идти козлы; 
в другое время хищники 
там практически не бывают. 
Случается, что во время гона 
козлы теряют осторожность, 
спускаются в предгорья, где 
нередко становятся жертва-
ми волков. 

Любит посещать высокого-
рье росомаха, которая также 
старается при удобном слу-
чае поохотиться и на коз-
лов. Известны случаи успеш-
ного ее нападения в районе 
хребта Сайлюгем на горных 
баранов-аргали. Вероятно, 
добывает она и козлов, осо-
бенно по глубокому снегу.

Заметный ущерб причиняет 
козлам рысь. Этот, казалось 
бы, лесной зверь на Алтае 
часто держится в гольцо-
вой зоне, в стациях козлов. 
Ловкость рыси позволяет ей 
забираться в самые трудно-
проходимые места, в этом 
она почти не уступает снеж-
ному барсу. Убить же рысь 
способна не только молодо-
го, но и взрослого сильно-
го козла. 

На юге региона за ними 
уверенно охотится снежный 
барс. К счастью для козлов? 
этих зверей на Алтае к насто-
ящему времени сохранилось 
настолько мало – несколько 
десятков на огромной терри-
тории, что о серьезной опас-
ности с их стороны говорить 
не приходится. 

Барс легко справляется с 
крупными взрослыми жи-
вотными. В верховьях реки 
Аккем я осмотрел остатки 
трех горных козлов-самцов, 
убитых этим хищником. Ро-
га их имели длину от 70 до 
100 см, то есть это были 
крупные взрослые самцы. 
В отличие от волков, пос-
ле которых на месте добы-
чи жертвы почти ничего не 
остается (лишь остатки со-
держимого кишечника, кло-
чья шерсти да изредка са-
мые крупные кости), после 
барса почти все кости, го-
лова, часть шкуры и прочее 
сохраняются.

В некоторых местах (на 
Алтае сейчас это редкость) 
ущерб козлам причиняют ор-
лы, которые постоянно охо-
тятся за молодняком. Об этом 
написали несколько охотни-
ков, есть такие сообщения 
в литературе. Орлов на Ал-
тае осталось совсем мало, 
так как много их погибло от 
яда, выкладываемого для от-
равления волков. Известную 
опасность для неокрепшего 
молодняка может представ-
лять бурый медведь, кото-
рый частенько бродит высо-
ко в горах. Может нападать 
на молодых и лисица.

В целом популяции козлов 
несут от хищников на Алтае 
немалый урон. В многоснеж-
ные зимы много их гибнет 
еще и от истощения. Типич-
ное для региона явление – 
сход снежных лавин, в ко-
торых иногда оказываются 
погребенными козлы. Извес-
тно также несколько случаев 
гибели при попытках пере-
плыть бурные реки, перехо-
дах по ненадежному льду. 
Срываются козлы со скал 
при стычках или по неосто-
рожности, попадают под ка-
тящиеся или летящие свер-
ху камни.

Страницу ведет ученый из Республики Алтай Генрих СОБАНСКИЙ

Гон
В.В. Дмитриев счита-

ет, что гон начинается во 
второй половине ноября. 
В.Н. Савинов называет 
еще более поздние сро-
ки – с конца ноября по 
январь. По моим наблю-
дениям, подтверждаемым 
большинством опрошен-
ных охотников и пасту-
хов, начало гона чаще все-
го приходится на первую 
половину ноября, изредка 
даже на конец октября.

 Сроки гона в разных час-
тях ареала иногда не совпа-
дают, да и в одних и тех же 
местах могут варьироваться 
в зависимости от погодных 
условий сезона.

В полученных сообщениях 
крайние сроки начала – 25 
октября–15 ноября. Окан-
чивается он в период между 
25-30 ноября и концом вто-
рой декады декабря. Сред-
няя его продолжительность 
около месяца, иногда не-
много больше.

Участвуют в гоне самцы 
не моложе 5-6 лет. К началу 
его все взрослые и старые 
самцы, большая часть ко-
торых все лето держалась 
отдельно, уже присоедини-
лись к табункам самок. Мо-
лодые самцы, которых они 
отгоняют, находятся в это 
время отдельно или на пе-
риферии табунков. Проис-
ходит гон в той же груп-
пе – образования отдель-
ных гаремов не отмечено; 
только самец с самкой, ко-
торую он в данный момент 
активно преследует (самка 
в охоте), могут на непро-
должительное время отби-
ваться от стада.

Схватки
Наиболее сильный ко-

зел настойчиво гоняется 
за самкой, не подпускает 
к ней других самцов, хо-
тя они нередко следуют за 
этой парой в непосредс-
твенной близости. Меж-
ду самцами в это время 
довольно часто возника-
ют ожесточенные схват-
ки. Стук от ударов рогами 
в тихую погоду можно ус-
лышать за километр-пол-
тора. 

Случаи гибели зверей во 
время таких стычек мне не-
известны, хотя они вполне 
возможны, особенно в мес-
тообитаниях, приуроченных 
к ущельям и каньонам, где 
козлы могут упасть с об-
рывов. Некоторые авторы 
считают, что смертельные 
исходы не редкость.

Во время драки взрослых 
самцов пронырливые моло-
дые самцы иногда успевают 
спариться с самкой, остав-
шейся на какое-то время 
без присмотра. Спаривание 
(копуляция) продолжается 
от 1 до 20 мин.; в послед-
нем случае – если нет внеш-
них помех.

При схватках козлов уда-
ры, как правило, встречные 
– рога в рога, после разбе-
га, причем расходятся они 
иногда на несколько десят-
ков метров, довольно дале-
ко; бывает еще, что перед 

самым столкновением при-
встают на задних ногах. Од-
нако замешкавшийся козел 
может получить удар в бок 
или любую другую часть те-
ла, что приводит иногда к 
падению со скал. Травми-
рованных зверей: прихра-
мывающих, с обломанны-
ми частично или полностью 
рогами (чаще всего одним) 
и другими повреждениями 
приходилось наблюдать не-
однократно. 

Травмы
Сложилось впечатление, 

что к травмам козлы отно-
сятся, образно говоря, без 
почтения. Был случай, ког-
да с целью сбора коллекци-
онного материала необходи-
мо было добыть взрослого 
самца. Удалось подобраться 
к табунку из 22 взрослых 
и старых козлов метров на 
250, звери в это время от-
дыхали на склоне. После 
выстрела (из карабина ка-
либра 7,92 мм) по лежавше-
му крупному козлу он вско-
чил (один из всего стада), 
постоял неподвижно 8-10 
минут и улегся снова. Впе-
чатление – промах! 

Только через полтора ча-
са, когда звери стали подни-
маться для очередной кор-
межки, удалось выстрелить 
по тому же козлу, теперь 
уже стоявшему, он упал, 
был сбит наповал. Оказа-
лось, что пуля от первого 
выстрела прошла всего в 
2-3 см ниже груди и про-
била мышцы передней но-
ги (кость не была задета). 
С такой вот вовсе не шу-
точной раной козел посто-
ял, да и снова улегся от-
дыхать...

Роды и козлята
Продолжительность бе-

ременности, по литератур-
ным данным, – шесть ме-
сяцев. Появление молодых 
на Алтае, по опросам, про-
исходит преимущественно в 
апреле-мае. Наиболее ран-
ние случаи наблюдались в 
последних числах марта. 

Перед наступлением ро-
дов самка отделяется от 
табунка, уходит в трудно-
доступные места в скалах, 
где приносит чаще всего 
двух козлят. Реже бывают 
один или три. В течение 
5-6 дней козлята набира-

ются сил, учатся бегать по 
камням и обрывам, после 
чего самка приводит их в 
свое стадо. Иногда бывает 
так, что сначала 2-3 самки 
с молодыми объединяются 
в небольшую группу, кото-
рая позже присоединяется 
к своему табунку.

Козлята очень подвижны, 
игривы. Ловко, почти не от-
ставая от взрослых, упру-
го, словно мячики, прыгают 
они по каменным осыпям 
и обрывам. Самка кормит 
их молоком 10-11 месяцев. 
Первое время растут они 
особенно быстро. К двум-
трем годам самцы набира-
ют 40-50 килограммов мас-
сы, а примерно к 7-8 до-
стигают наибольших разме-
ров. В дальнейшем масса и 
рост увеличиваются незна-
чительно, лишь рога про-
должают расти.

Уже в конце июля-авгус-
та 65-70% самок, имеющих 
молодых, водят только од-
ного козленка, у остальных 
все еще по два. Самку с 
тремя козлятами в начале 
лета видели один раз в вер-
ховьях реки Большой Аба-
кан. Осенью, а особенно к 
концу зимы число молодых 
уменьшается особенно за-
метно.

Стадность
Хотя горные козлы, оби-

татели открытых прост-
ранств, – стадные звери, 
не так уж редко приходит-
ся видеть среди них и оди-
ночных животных. Тем не 
менее одиночки для них не 
типичны и чаще всего это 
звери, которые просто пере-
ходят из одного табунка в 
другой. Общительные, игри-
вые, любознательные козлы 
явно тянутся друг к другу 
и могут образовывать боль-
шие скопления. Несколько 
столетий тому назад встре-
чали стада из многих сотен 
особей. Мы несколько раз 
в 80-е годы прошлого века 
наблюдали табунки из 50-
60 голов в бассейне Аргу-
та. В тех же местах в де-
кабре 1989 г. А.Л. Озерец в 
одном скоплении насчитал 
312 особей! В марте 2005 
года отмечено там же ста-
до из 172 козлов.

Летом взрослые и старые 
самцы обычно держатся от-
дельно от самок, образуя 

группы различной числен-
ности: от 3-5 до 20-25 осо-
бей. Самки перед появле-
нием молодых или позже 
также объединяются в та-
бунки от 4-6 до несколь-
ких десятков. В их группах 
обычно держатся молодые, 
лет до трех самцы, а изред-
ка бывает еще и 2-4 взрос-
лых самца. 

Ближе к осени, чаще в 
сентябре, самцы присоеди-
няются к стадам самок, и 
численность животных в 
группах достигает наиболь-
ших значений. 

Табунки козлов более-
менее постоянны. Одних и 
тех же чем-либо примет-
ных животных удавалось 
по 3-4 года наблюдать в 
одном урочище, в одной 
группе. Вместе с тем не-
которые животные, пре-
имущественно молодые, не-
редко переходят на время 
или насовсем в другие та-
бунки. Изредка может от-
делиться сразу несколько 
животных. Во всех таких 
случаях наиболее активны 
молодые самцы. Не раз на-
блюдали также объедине-
ние двух групп в одну, ко-
торая сохраняла компакт-
ность в течение нескольких 
дней. Встревоженный убе-
гающий табунок разбива-
ется редко – обычно звери 
бегут вместе, сначала бес-
порядочной группой, затем, 
особенно если дело проис-
ходит в обрывистых кру-
тых местах, они вытяги-
ваются цепочкой вслед за 
вожаком.

Состав популяций
Половозрастной состав 

популяций в разные го-
ды за время наблюдений 
менялся довольно сущес-
твенно. Процент молодых, 
до года – был наивысшим 
летом 1965 года – немно-
гим более 30; минимальным 
– 13-14% – в 1983 году. За-
метно уменьшается он и в 
течение года от весны до 
весны (приведенные выше 
цифры относятся к июню). 
Количество взрослых и ста-
рых самцов более стабиль-
но, оно укладывается в про-
межутке от 20 до 30%. Са-
мок немного больше – от 40 
до 50%. Животных от одно-
го года до двух лет меньше 
всего – 5-10%. Численность 
этой возрастной группы ма-
ла в связи с большими по-
терями в первый год жиз-
ни, к тому же их труднее 
выделить при визуальных 
наблюдениях издали, в би-
нокль 2-3-летние самцы по-
хожи на взрослых самок.

Усредненный половозраст-
ной состав популяций гор-
ных козлов Алтая за весь 
период наблюдений – с 1965 
по 1995 год включительно 
– следующий: взрослых (и 
старых) самцов – 32,08%, 
взрослых самок – 39,46, мо-
лодых от одного до двух лет 
– 8,58 и молодых до года – 
19,88%. Таким образом на 
одну половозрастную самку 
приходится в среднем все-
го 0,5 козленка-сеголетка, 
или один козленок на двух 
самок.

СИБИРСКИЙ ГОРНЫЙ КОЗЕЛ:
Размножение, половозрастная структура, стадность

ЗВЕРИ СИБИРИ

ки
ают.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гон, драки самцов, козлята, табунки, волки, росомаха, рысь, барс, орлы

Сегодня мы продолжаем публикации материалов известного ученого из Республики Алтай Генриха Собанс-
кого, посвященные сибирскому горному козлу. Стоит сказать, кстати, что страница «Звери Сибири» – одна из 
самых «старых» в нашей газете. И все эти годы ее ведет Генрих Генрихович.



Музей природы в Новосибирске 
занимает первый этаж типовой 
девятиэтажки. Он является отде-
лом Новосибирского краеведчес-
кого музея. Несколько лет назад 
претерпел масштабную реконс-
трукцию – ранее экспозиция не 
менялась на протяжении 25 лет. 

Теперь это современный музей с 
огромными витринами, эффектной 
подсветкой и плазменными экра-
нами, на которых демонстрирует-
ся видео о природе региона, его 
особо охраняемых территориях, а 
также о повадках и образе жизни 
животных и птиц. 

В Музее природы можно уви-
деть практически всех предста-
вителей животного мира, которые 
обитают на территории Новоси-
бирской области – млекопитаю-
щих, птиц, насекомых, а также 
узнать о животных, которые жи-
ли в этих местах в доисторические 
времена. В одном из залов посе-
тителей встречают представители 
древней фауны – самка мамонта 
Матильда и пещерный медведь, 
прозванный сотрудниками музея 
Сан Санычем. 

Магия камня
Попадая в этот музей, погру-

жаешься в мир природы и не ус-
таёшь удивляться чудесам, кото-
рые она порождает. Корреспон-
денту «Природы Алтая» довелось 
побывать здесь во время новогод-
них праздников. Уже с самого ут-
ра в залах музея стали собирать-
ся посетители. Многие пришли с 
детьми. Ещё бы, ведь в такой мо-
розный день на прогулку в зоо-
парк не отправишься, а вот схо-
дить в музей, где можно вблизи 
рассмотреть животных и птиц, – 
самое время. 

Мой интерес вызвала представ-
ленная здесь интереснейшая гео-
логическая коллекция. Она рас-
положена в самом первом зале 
музея. Сияние полудрагоценных 
поделочных камней заворажива-
ет. Особо прекрасны редкие об-
разцы разноцветных флюоритов и 
турмалинов, здесь же можно уви-
деть неогранённые топазы, аме-
тисты, опалы, рубины, сапфиры. 
Они представлены такими, каки-
ми были созданы самой природой 
на протяжении многих миллионов 
лет. Необычны диковинные само-
родки меди и серебра. 

Геологическая коллекция Музея 
природы знакомит посетителей с 
полезными ископаемыми Новоси-
бирской области, также здесь соб-
раны минералы, поделочные кам-
ни и самородные металлы со всего 
света – от Марокко до Австралии, 
от Монголии до Ирана. 

Однако большинство геологичес-
ких образцов всё же родом из Си-
бири – они привезены из Новоси-
бирской, Кемеровской, Иркутской 
и Читинской областей, из Красно-
ярского и Приморского краёв, из 
Бурятии и Горного Алтая. Есть эк-
спонаты с Урала, из Казахстана, 

Киргизии, Узбекистана, Армении. 
Как пояснили в музее, этот уни-

кальный фонд комплектовался в 
ходе экспедиционных сборов и 
сотрудничества с геологическими 
организациями. Некоторые образ-
цы были переданы музею частны-
ми лицами. 

Миллионы лет назад
В следующем зале можно уз-

нать, какой была природа Но-
восибирской области миллионы 
лет назад. Здесь размещены древ-
нейшие растения и животные, за-
стывшие в камне. Их отпечатки 
навечно отпечатались в горной по-
роде: причудливые листья доис-
торических растений, раковины 
моллюсков, фантастические мор-
ские лилии, кости позвоночных 
животных, водоросли, трилобиты. 
В коллекции музея имеются также 
единичные экземпляры ископае-
мых мшанок, иглокожих, губок, 
следы ползания червей. 

Такие находки дают основания 
полагать, что когда-то, сотни мил-
лионов лет назад, климат на тер-
ритории Сибири был совсем иным, 
нежели в нашу эпоху. Соответ-
ственно, растительный и живот-
ный мир был другим. 

Здесь было царство субтропичес-
ких лесов, где произрастали папо-
ротники (даже прапапоротники), 
хвощи и кордаиты – вымершие 
голосеменные растения с мощны-
ми высокими стволами и раски-
дистой кроной ветвей, напомина-
ющие современные хвойные. 

Всего же в зале палеонтологии 
представлено несколько сотен ред-
ких окаменелостей, которые от-
ражают флору и фауну Сибири 
в разные геологические эпохи: 
от палеозойской эры до оконча-
ния ледникового периода. Мно-
гим древним экспонатам уже бо-
лее 600 миллионов лет! 

Эра динозавров представлена не-
сколькими интересными экспона-
тами – окаменевшими яйцами и 
отпечатками кожи. Большинство 
палеонтологических находок было 
сделано на территории Новосибир-

ской области, а также в соседних 
с ней регионах. 

Как рассказывается на офици-
альном сайте музея, половину кол-
лекции составляет костный мате-
риал ископаемых млекопитающих 
четвертичного периода, комплек-
тование которого началось ещё в 
первые десятилетия существова-
ния музея. 

В 1970-х годах из Центрального 
научно-исследовательского геоло-
горазведочного музея им. академи-
ка Ф.Н. Чернышёва (г. Ленинград) 
в музей поступил ряд окамене-
лостей (более сотни), собранных 
в разных регионах СССР и отно-
сящихся к различным геологи-
ческим периодам. В 1984–85-м, а 
также в 2004–2008-м годах были 
значительные поступления палео-
зойских окаменелостей из Сибир-
ского научно-исследовательского 
института геологии, геофизики 
и минерального сырья (СНИИГ-
ГиМС). Значительная часть образ-
цов (особенно мамонтовой фауны) 
поступила от населения.

Мамонтовая фауна представ-
лена костными останками круп-
ных млекопитающих. Большая их 
часть собрана на территории Но-
восибирской области. Как прави-
ло, это были случайные находки 
в долинах рек Обь, Иня, Бердь, 
Омь и их притоков. Часть нахо-
док была сделана в местах добы-
чи полезных ископаемых.

Случайные находки
Самым известным экспонатом 

Музея природы по праву счита-
ется скелет самки мамонта, ко-
торую здесь прозвали Матиль-
дой. Интересна история её обна-
ружения. 

Рассказывают, что в далёком 
1940 году на берегу небольшой 
речки Оёш в Коченёвском районе 
Новосибирской области деревенс-
кие ребятишки наткнулись на тор-
чащий из песка рог. О находке они 
тут же рассказали своей учитель-
нице, а та сообщила в райцентр. 
При обследовании оказалось, что 
«рог» – это бивень мамонта. 

ПРИРОДА НОВОСИБИРСКОЙ   

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для самых юных по-
сетителей в зале пос-
троена пещера лету-
чих мышей. Только 
мышки здесь – не 
обычные, а цифровые

В залах музея можно 
увидеть ночных и 
дневных бабочек, 
разнообразных жуков, 
стрекоз, шмелей и 
других шестиногих

Самым известным 
экспонатом Музея 
природы по праву 
считается скелет 
самки мамонта, 
которую здесь 
прозвали Матильдой

Рыбы, входящие в 
коллекцию, отловлены 
в 1950-х годах, 
а также в конце 
1970-х в водоёмах 
Новосибирской 
области

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=74&id_razd=164

ЗаметкиЗаметкиЗаметкиЗаметки

В Новосибирский музей природы я попала 
случайно. Просто нужно было скоротать не-
сколько часов в Новосибирске в перерыве 
между рейсами. Но это случайное знакомство 
произвело довольно сильное впечатление: 
богатейшая коллекция красивейших минера-
лов, впечатляющая экспозиция, посвящённая 
животному миру Новосибирской области, и 
конечно же, палеонтологические находки.

Достоинство этого музея состоит не толь-
ко в оформлении коллекций – они созданы 
таким образом, что все экспонаты выглядят 
живыми, а из-за искусной подсветки удиви-

тельной красоты камни играют всеми своими 
гранями и кажутся ещё прекраснее. Важно, 
что даже без экскурсовода здесь можно по-
лучить довольно подробные сведения практи-
чески о каждом экспонате – на каждой вит-
рине представлены информационные справ-
ки и сопроводительная информация. 

Несмотря на то что изначально писать об 
этом музее не планировалось, после его по-
сещения захотелось рассказать о нём и по-
делиться своими впечатлениями с читателя-
ми газеты «Природа Алтая».

Елена ПАНФИЛО

По залам музея

Мир минералов
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Музей природы, реконструкция, представители животного мира, геологическая коллекция,



Вскоре из песка извлекли целый 
скелет, причём отлично сохранив-
шийся. Учёные, работавшие с Ма-
тильдой, выяснили, что погибла 
она в возрасте 55–60 лет. А после 
проведения радиоуглеродного ана-
лиза выяснилось, что геологичес-
кий возраст находки составляет 
26 тысяч лет! 

Матильда «поселилась» в Му-
зее природы более 70 лет назад и 
стала одной из его главных досто-
примечательностей. Ещё бы, ведь 
такие находки на территории Си-
бири чрезвычайно редки. 

Другая достопримечательность 
музея находится в этом же зале. 
Это реконструированный огром-
ный пещерный медведь, которого 
почему-то по-домашнему назвали 
Сан Санычем. Однако вид у него 
вовсе не дружелюбный, а напро-
тив, устрашающий. Рядом с ним 
выставлен череп настоящего пе-
щерного медведя. Здесь же мож-
но увидеть скелет и реконструк-
цию пятимесячного мамонтёнка и 
шерстистого носорога. 

А что касается других совре-
менников Матильды и Сан Саны-
ча – первобытных лошадей, бизо-
нов, быков и пещерных гиен, то 
их кости, рога и зубы тоже мож-
но увидеть в палеонтологической 
экспозиции. 

Безмолвный зоопарк
Остальные залы музея расска-

зывают о нынешней природе Но-
восибирской области. 

Самые многочисленные живот-
ные региона – это насекомые. В 
залах музея вы сможете увидеть 
ночных и дневных бабочек, раз-
нообразных жуков, стрекоз, шме-
лей и других шестиногих. Имеет-
ся собрание построек насекомых 
и влажные препараты, иллюст-
рирующие стадии развития на-
секомых.

Мир пернатых представлен, по-
жалуй, наиболее разнообразно. 
Дело в том, что Новосибирская 
область находится на путях миг-
рации перелётных птиц, поэтому 
на её территории можно наблю-
дать 350 видов (из встречающихся 
в России 760 видов) пернатых. 

В Музее природы представлена 
только треть всех птиц, обитаю-
щих или бывающих на террито-
рии региона. Но и эту коллекцию 
можно рассматривать бесконечно 
долго – здесь синицы и пелика-
ны, беркуты и дрозды, кряквы и 
зяблики. Основу собрания чучел 
составляют экземпляры, добытые 
таксидермистами и орнитологами 
во второй половине ХХ и в пер-
вом десятилетии XXI веков. 

Эти экспонаты не выглядят 

пыльными и побитыми молью. 
Интересна и коллекция рыб, ко-

торые встречаются в Новосибирс-
кой области. Здесь можно увидеть 
карася золотого и осетра сибир-
ского, гольяна обыкновенного и 
подкаменника пестроногого, ерша 
обыкновенного и налима, а также 
многих других обитателей рек и 
водоёмов. Рыбы, входящие в кол-
лекцию, отловлены в 1950-х годах, 
а также в конце 1970-х в водоё-
мах Новосибирской области.

Особенно впечатляет разнообра-
зие млекопитающих. Практически 
все экземпляры были добыты на 
территории Новосибирской облас-
ти, и лишь единицы поступили из 
других районов – Горного Алтая и 
Свердловской области. Животные 
показаны систематически во всём 
многообразии видов. 

В залах экспонируются север-
ные животные (соболь, северный 
олень), южные (ушастый ёж, се-
рый хомячок), обитающие в гор-
ных комплексах (сурок). Также 
здесь представлены барсук, бобр 
речной, бурундук азиатский, не-
сколько видов бурозубок, выдра, 
горностай и многие другие – от 
домовой мыши до медведя. 

Коллекция млекопитающих на-
поминает некий безмолвный зоо-
парк, только животные здесь, хоть 
и совсем как живые, но недвижи-
мые, поэтому их можно рассмот-
реть с близкого расстояния и во 
всех подробностях. 

Для самых юных посетителей в 
этом зале построена пещера лету-
чих мышей. Только мышки здесь – 
не обычные, а цифровые. С харак-
терным писком они стремительно 
«перелетают» с места на место. 

Выставки
Специалистами музея разрабо-

тано множество тематических эк-
скурсий и программ, рассказыва-
ющих о природе Новосибирской 
области, её животном и расти-
тельном мире, особо охраняемых 
природных территориях. Прово-
дятся и сменные выставки. 

В тот день, когда корреспондент 
«Природы Алтая» посетила этот 
музей, здесь проходили две ин-
тересные выставки – «Добыча» и 
«Про яйца птиц». Первая – охот-
ничьих трофеев, её основа – об-
ширная таксидермическая коллек-
ция новосибирца Анатолия Алек-
сеева, руководителя НПО «Спец-
наз-комплект Холдинг». 

Среди экспонатов – более 70 
охотничьих трофеев, добытых по 
всему миру, не только в России, 
но в Африке, Индии, Австралии, 
Центральной и Южной Америке. 
Это лев, антилопа, экзотические 

птицы и многие другие.
Также здесь можно было уви-

деть образцы охотничьего оружия 
и снаряжения, в том числе охот-
ничье ружьё Сергея Мироновича 
Кирова; плакаты, посвящённые 
охоте, и архивные документы из 
фондов музея. 

Основой второй выставки стала 
оологическая коллекция (Прим. 
оология – раздел зоологии, посвя-
щённый изучению яиц животных). 
Новосибирского государственного 
краеведческого музея, формиро-
вавшаяся в течение нескольких 
десятилетий. На выставке были 
представлены яйца более 150 ви-
дов пернатых, обитающих на тер-
ритории Сибири, как самых обыч-
ных, так и очень редких. 

Также на выставке «про яйца» 
можно приобщиться и к науке о 
гнёздах – нидологии, увидеть раз-
личные формы гнездовых пост-
роек птиц, подсмотреть тайную 
жизнь птенцов в гнёздах. 

Можно даже самому почувство-
вать себя птенцом – специально 
для этого был сооружён огромный 
скворечник, куда мог забраться 
каждый желающий. 

К сожалению, обе выставки уже 
прекратили работу. Зато началась 
новая – фотовыставка «Природа 
Сибири – 2015». Здесь представ-
лены работы, вошедшие в шорт-
лист одноимённого фотоконкурса, 
организованного Новосибирским 
государственным краеведческим 
музеем совместно с Институтом 
систематики и экологии живот-
ных СО РАН при поддержке Де-
партамента природных ресурсов и 
окружающей среды НСО.

Первоначально фотоконкурс был 
посвящён фауне Новосибирской 
области. С 2014 года его геогра-
фия была расширена, и теперь 
она охватывает всю Сибирь, а с 
2015 года разнообразнее стала и 
тематика конкурса – фотоработы 
представляют животный мир, пей-
зажи и ландшафты Сибири.

В 2015 году конкурсной комисси-
ей было получено около 500 работ 
от профессиональных фотографов 
и любителей из различных горо-
дов. На выставке вниманию по-
сетителей представлено более со-
тни лучших, раскрывающих бога-
тый и многоликий образ сибирс-
кой природы, её животный мир и 
разнообразие ландшафтов.

Елена ПАНФИЛО
Фото автора

  ОБЛАСТИ в музейной экспозиции

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В коллекции музея 
имеются единичные эк-
земпляры ископаемых 
мшанок, иглокожих, гу-
бок, следы ползания 
червей

Мамонтовая фауна 
представлена костными 
останками крупных 
млекопитающих. 
Большая их часть 
собрана на территории 
Новосибирской области

В зале палеонтологии 
представлено 
несколько сотен 
редких окаменелостей, 
которые отражают 
флору и фауну Сибири

В музее можно увидеть 
неогранённые топазы, 
аметисты, опалы, 
рубины, сапфиры

ЗаметкиЗаметкиЗаметкиЗаметки

Древние животные

В зале палеонтологии

Трилобит, Девонский период, 420–360 миллионов 
лет, Марокко

Морская лилия, Триасовый период, 
250–210 миллионов лет, Германия, Тюрингский 
нефтегазовый бассейн

Отпечатки рыб, 
Палеогеновый период, 
50 миллионов лет, 
США, Вайоминг

Отпечатки раковин аммонитов, Юрский период, 
180 миллионов лет, Германия, Хольцмаден
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 насекомые, птицы, рыбы, выставка, фотоконкурс, сибирская природа, флора, фауна, ландшафты 

Использованы личные впечатле-
ния и информация с официального 
сайта Новосибирского краеведческо-
го музея



Традиционно ЗМУ в заповеднике 
«Хакасский» проводят сотрудники 
отдела охраны в феврале по уже ус-
тановленным маршрутам непосред-
ственно на территории заповедного 
участка. К этому времени сотрудни-
кам необходимо подготовить всю тех-
нику, полевое снаряжение и наблю-
дать за прогнозом погоды. 

Работа проводится в один (через сут-
ки после последней снеговой пороши) 
или два дня (при бесснежной погоде). 
Во втором случае в первый день учё-
тов (день «затирки») вдоль всего мар-
шрута затираются все оставленные 
на снегу следы животных, звериные 
тропы засыпаются снегом. Во второй 
день (день учёта) заполняется карто-
чка ЗМУ, где зарисовывается схема 
маршрута, вдоль которой отмечаются 
и заносятся на карту-схему все вновь 
появившиеся следы животных с ука-
занием вида, направления движения 
и количества животных, пересекших 
маршрут. Трек маршрута записывает-
ся в GPS-навигатор.

На территории Государственного 
природного заповедника «Хакасский» 
и заказника федерального значения 

«Позарым» действует 26 маршрутов 
зимнего учёта животных общей про-
тяжённостью более 252 километров.

Зимним маршрутным учётом учи-
тываются следы белки обыкновенной, 
волка, зайца-беляка, соболя, манула, 
росомахи, рыси, снежного барса и 

других животных. Отчётливо просмат-
риваются на снегу следы копытных 
животных: кабана, косули сибирской, 
лося, марала и сибирской кабарги. 
Учёт птиц ведётся каждый день, в 
записи указывается вид, количество 
птиц, приблизительное расстояние их 
обнаружения или спугивания.

Зимние маршрутные учёты явля-
ются важной и неотъемлемой час-
тью научных исследований на ООПТ. 
В результате ЗМУ проводится сбор 
первичных научных данных, кото-
рые в дальнейшем обрабатывают-
ся. При анализе численности можно 
проследить тенденцию её изменения. 
На основе полученных данных мож-
но планировать биотехнические ме-
роприятия или оценивать целесооб-
разность их проведения.

...Сейчас за окном идёт снег, а это 
значит, что сотрудники заповедника 
уже приступили к увлекательному 
процессу зимних маршрутных учётов. 
На некоторое время государственные 
инспекторы примерят на себя роль 
научных сотрудников и в какой-то 
мере перевоплотятся в фотографов-
натуралистов.

В феврале на территории феде-
рального заказника «Позарым» про-
ходила научная экспедиция, целью 
которой являлось изучение обитаю-
щих там редких видов животных и 
визуальный их учёт на местности.

Заказник «Позарым» – это более 
253 тысяч гектаров лесного фонда, он 
связывает кластерные горно-таёжные 
участки государственного природно-
го заповедника «Хакасский» с осо-
бо охраняемыми территориями Ал-
тая и Саян.

Труднодоступные и сложно прохо-
димые условия территории заказни-
ка дают возможность господствовать 
и быть полноправными хозяевами 
редким видам животных, в первую 
очередь снежному барсу, сибирскому 
горному козлу (козерогу), северному 
оленю лесного подвида и другим.

Вместе с научным отделом в состав 
зимней экспедиции 2016 года входят 
сотрудники отдела охраны заповед-
ника «Хакасский», а также аспирант 
Томского государственного универси-
тета Павел Власенко.

Согласно плану за время экспеди-
ции сотрудникам необходимо отра-
ботать 38 фотоловушек. Уже сняты 
данные с шести фоторегистрирующих 
устройств и заменены карты памяти 
с батарейками у 18. Две фотоловуш-
ки установлены на новых заложен-
ных солонцах.

Нынешняя зима для большинства 
районов Хакасии выдалась снежной, 
чего не скажешь о территории за-
казника. 

– В отличие от предыдущих зим, в 
центральной части заказника снега 
совсем мало. Для обитающих здесь 

копытных это благоприятное обсто-
ятельство, так как облегчается до-
ступ к подножному корму, а глубокий 
снег не сковывает их передвижение, 
– комментирует проведённые работы 
аспирант Павел Власенко.

В ходе этой экспедиции удалось 
провести визуальный учёт животных. 
Сотрудники зафиксировали на фото-
аппарат лосей, маралов, козерогов и 
ряд других животных. Кроме этого, 
в рамках научных работ совмест но с 
сотрудниками отдела охраны прове-
дены ежегодные зимние маршрутные 
учёты (ЗМУ). В пойме реки Каратош 
учтено большое скопление следов ко-
пытных по сравнению с прошлыми 
годами. Козероги чаще держатся в 
составе небольших групп в 2–4 осо-
би (самая крупная учтённая группа 
– 16 особей). Они стали визуально 

отмечаться в местах, где ранее их 
не видели. 

Вместе со следами копытных уве-
личилось и количество следов вол-
ков. Также, судя по следам, волки 
осваивают новые для себя террито-
рии. В течение прошедшего года фо-
толовушки чаще фиксировали хищ-
ников: помимо волка возросло чис-
ло снимков медведя и рыси, а сним-
ки медведицы с тремя медвежатами 
одного возраста говорят о том, что 
звери здесь явно не голодают. Перед 
большим числом фотоловушек отме-
тилась кабарга.

В целом животные стали активнее 
использовать буранку (снегоходные 
дороги) для передвижения, что сви-
детельствует о том, что они со вре-
менем привыкают к обустройству за-
казника для охранной и научной де-
ятельности.

Многие маршруты заказника «По-
зарым» совсем не изучены в научном 
плане и представляют собой боль-
шой интерес. Для того чтобы полу-
чить ясную и полную картину мира 
диких животных данной территории, 
экспедиции в заказник будут продол-
жаться и проводятся не менее трёх 
раз в год. 

В разработке проекта организации 
заказника и продолжающихся науч-
ных исследований принимают участие 
Хакасское отделение Русского геогра-
фического общества, ФГБУ «Госу-
дарственный природный заповедник 
«Хакасский», ФГБУ «Государствен-
ный природный биосферный заповед-
ник «Саяно-Шушенский», Правитель-
ство Республики Хакасия, националь-
ный фонд «Страна заповедная».

Раз, два, три, четыре, пять, мы идём считать… 
Такая детская считалочка вспоминается, когда 
речь заходит о ЗМУ, но это не забава и не весе-
лье. В заповеднике «Хакасский» начались зимние 

маршрутные учёты (ЗМУ). ЗМУ – зимний марш-
рутный учёт – позволяет оценить, какие виды 
есть на данный момент на территории и их чис-
ленность.

Раз, два, три, четыре, пять, мы идём считать

Научные исследования продолжаются

17 добрых дел!
Поговорим о доброте? Тем 

более это так актуально, 
ведь 17 февраля отмечает-
ся День спонтанного прояв-
ления доброты. Всё в этой 
жизни возвращается: и доб-
ро, и зло. И вред, причинён-
ный человеком природе, воз-
вращается бумерангом. Мы 
убеждены, что только от нас 
зависит, каким будет окру-
жающий мир и какова будет 
жизнь, да и будет ли она 
вообще. 

Оберегая и сохраняя при-
роду сегодня, мы даём шанс 
себе и будущему поколению 
быть здоровыми и счастли-
выми. 

В этом году заповедни-
ку «Хакасский» исполняет-
ся 17 лет. Стирая привыч-
ные традиции, мы не ждём 
поздравлений и подарков в 
свой адрес, а наоборот, хо-
тим сделать полезный пода-
рок нашей Земле. Понимая, 
что в одиночку с этой идеей 
не справиться, заповедник 
запускает проект «17 доб-
рых дел»! 

Мы предлагаем подумать 
и свершить реальные дела 
на благо нашей Земли. Это 
может быть что угодно: от-
каз от пластиковых пакетов, 
посадка дерева, подкормка 
животных, уборка мусора 
на природе, очистка берегов 
озёр и рек. Можно организо-
вать сбор батареек или на-
писать и подписать петицию 
в защиту диких животных. 
В любом случае результа-
том ваших действий долж-
ны стать реальные дела, 
которые повлекут за собой 
положительные изменения в 
природе и сознании совре-
менного человека. 

Уважаемые жители и гос-
ти нашей республики, свои 
добрые дела вы можете 
выполнять в течение года, 
как лично, так и коллектив-
но. Фиксируйте их при по-
мощи своих гаджетов и вы-
кладывайте во всех наших 
социальных сетях. Специ-
ально для этого мы созда-
ли альбом «17 добрых дел», 
который вы найдёте по 
ссылкам: http://vk.com/al-
bum-35655601_228561492 
и https://www.facebook.
com/media/set/?set=oa.994
383570627923&type=1. 

В День волонтёров, 5 дека-
бря 2016 года, мы подведём 
итоги акции и назовём луч-
ших, а также вручим им па-
мятные призы и дипломы. 

Уже в феврале вы можете 
начать с доброго дела и поп-
робовать нарисовать эскиз 
эмблемы проекта «17 доб-
рых дел». Рисунки эмблемы 
с подписью авторов разме-
щайте в альбоме «17 добрых 
дел». Даже самое маленькое 
дело, на наш взгляд, может 
принести большую пользу 
природе и лечь в общую ко-

пилку нашего проекта. 
Мы надеемся, что в 

результате этой акции 
бережное отношение к 
природе станет нормой 
поведения людей.

ХАКАССКИЙ 

ЗАПОВЕДНИК
государственный природный

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На территории за-
поведника «Хакас-
ский» и заказника 
«Позарым» действует 
26 маршрутов зим-
него учёта животных 
общей протяжённос-
тью более 252 км

Заказник «Поза-
рым» – это более 
253 тысяч га лес-
ного фонда, он свя-
зывает кластер-
ные горно-таёжные 
участ ки заповедни-
ка «Хакасский»

В пойме реки 
Каратош учтено 
большое скопле-
ние следов копыт-
ных по сравне-
нию с прошлыми 
годами

В честь своего 
17-летия в этом 
году заповедник 
«Хакасский» 
запускает проект 
«17 добрых дел»

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=75&id_razd=164

ЗаметкиЦифры Цифры Экопроект

Прислала в редакцию Ульяна Потылицына, пресс-секретарь заповедника «Хакасский»
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2 февраля – исторически важней-
шая дата экологического календаря 
– Всемирный день водно-болотных 
угодий. В этот день в 1971 году в го-
роде Рамсар (Иран) была подписана 
Конвенция о водно-болотных угодьях 
(ВБУ), имеющих международное зна-
чение, главным образом, в качестве 
мест обитания водоплавающих птиц, 
которая с тех пор называется Рам-
сарской конвенцией.

Россия обладает самыми больши-
ми в мире ресурсами ВБУ – болота-
ми, континентальными водоёмами и 
морскими мелководьями, играющими 
важнейшую роль в сохранении при-
родного равновесия и благоприятной 
среды для жизни людей.

Заместитель директора заповедника 
«Хакасский» Елена Ким представила 
презентацию «Водно-болотные угодья 
Хакасии» и разъяснила, в чём за-
ключается актуальность этой даты 
для нашей республики: «Земли Ха-
касии имеют множество видов ВБУ: 
высокогорные озёра, болота, речные 
заливы, пресные, и солёные озёра. 
Одними из самых известных запо-
ведных угодий являются берега озёр 
Беле и Шира, а также заповедные 
озёра Иткуль и Улуг-Коль. Все они 
играют огромную роль в жизни миг-

рирующих птиц, являясь местами от-
дыха и кормёжки во время осенних 
и весенних перелётов».

Затем от слов встреча перетекла к 
делу, ребятам было предложено поу-
частвовать в мастер-классе. Ученики 
своими руками сделали яркие сим-
волы этой экологической даты. На 
зелёной ленточке были закреплены 
изо бражения капельки (символ воды) 
и птицы (символ перелётных птиц 
наших ВБУ) – это главные объекты 

охраны водно-болотных угодий. По 
окончании практической части встре-
чи участники вышли на улицу и раз-
дали горожанам символы вместе с ин-
формационными листовками.

Сохранение водно-болотных угодий 
является одной из основных задач за-
поведника. Мы надеемся, что данное 
эколого-просветительское мероприятие 
повысит уровень экологической куль-
туры у людей и будущее природы Ха-
касии будет в надёжных руках.

«Марш парков» – Между-
народная природоохранная 
акция по оказанию обще-
ственной поддержки осо-
бо охраняемым природ-
ным территориям России 
и стран СНГ.

Цель «Марша парков» – 
привлечь внимание властей, 
средств массовой информа-
ции, бизнеса и всего обще-
ства к проблемам экологии 
родного края, рассказать 
им о заповедниках и на-
циональных парках, пробу-
дить в сознании соотечест-
венников чувство гордости 
за наше природное и куль-
турное достояние.

В 2016 году исполняется 
20 лет, как Республика Ха-
касия встала под знамёна 
«Марша парков» и присо-
единилась к тысячам еди-
номышленников в пользу 
защиты природы.

Девиз «Марша парков – 
2016» – «Природе важен 
каждый. Сохраним биоло-
гическое разнообразие!».

Биологическое разнообра-
зие – это совокупность всех 
форм жизни на Земле во 
всех её проявлениях, всё то 
множество живых организ-
мов и их сообществ, которое 
сформировалось за милли-
оны лет эволюции. Именно 
естественное разнообразие 
жизни обеспечивает эколо-
гическое равновесие на на-
шей планете.

Каким бы незначитель-
ным, на первый взгляд, ни 
казалось какое-либо рас-
тение или животное, оно 
вносит свой незаменимый 
вклад в обеспечение ус-
тойчивости не только сво-
ей местности, но и биосфе-
ры в целом.

А от экологического рав-
новесия зависит всё то, без 
чего не может жить чело-
век, – продуктивность почв, 
лесов и морей, чистота пре-
сной воды и воздуха, обес-
печенность продуктами пи-
тания и всё остальное. Та-

ким образом, естественное 
биологическое разнообразие 
– это необходимое условие 
выживания человечества. 

Но в последние два столе-
тия под влиянием деятель-
ности человека естествен-
ный ход экологических про-
цессов нарушился. Чрезмер-
ная эксплуатация природ-
ных ресурсов, радикальное 
преобразование ландшаф-
тов, уничтожение мест оби-
тания животных и расте-
ний, загрязнение окружаю-
щей среды привели к резко-
му сокращению биоразнооб-

разия и даже к изменению 
климата на планете.

Тысячи видов живых ор-
ганизмов или уже исчез-
ли с лица Земли, или на-
ходятся на грани исчезно-
вения. Только незначитель-
ная часть из них занесена 
в Красные книги, многие 
охраняются в заповедниках 
и других ООПТ. Потеря же 
любого вида с его уникаль-
ным генетическим фондом, 
неповторимыми особеннос-
тями жизни и взаимоотно-
шений с окружающим ми-
ром – невосполнима и ведёт 
к нарушению целостности 
природных комплексов.

Акция «Марш парков – 
2016» включает в себя три 
разных конкурса. 

В художественном кон-
курсе необходимо нарисо-
вать коллекцию рисунков о 
растениях и животных.

В конкурсе граффити 
нужно отправить проект 
рисунка на тему «Приро-
де важен каждый. Сохра-
ним биологическое разно-
образие».

На конкурс флешмобов не-
обходимо присылать проект 
флешмоба на тему «20 лет 
маршируем вместе. 20 лет 
защищаем природу!».

Более подробно с усло-
виями акции можно озна-
комиться в положении на 
сайте заповедника «Хакас-
ский».

2 февраля, во Всемирный день водно-болотных угодий, в стенах Православной гимназии Святителя Ин-
нокентия Московского прошла встреча сотрудников заповедника «Хакасский» и учеников гимназии.

В Православной гимназии

20 лет «маршируем» вместе!

Прислала в редакцию Ульяна Потылицына, пресс-секретарь заповедника «Хакасский»

Мы чистим мир
Каждую осень запо-

ведник «Хакасский» про-
водит ежегодную респуб-
ликанскую экологическую 
акцию «Мы чистим мир». 
За полтора месяца участники 
акции должны были навести 
порядок на любой природной 
территории, которую они вы-
берут сами, и предоставить 
подробный фотоотчёт.

Впервые акция «Мы очища-
ем мир» была проведена в 
сентябре 1993 года жителями 
Австралии, в её рамках бы-
ли очищены океанские пляжи 
от бытовых отходов и круп-
ногабаритного мусора. Впос-
ледствии к ней присоедини-
лось множество сторонников 
во многих странах мира, и те-
перь каждый год в ней участ-
вуют сотни тысяч людей во 
всех уголках земного шара.

Из года в год многие жите-
ли и организации республики 
принимают участие в очистке 
природных территорий от му-
сора. Школы, детские сады и 
библиотеки являются самыми 
активными участниками про-
екта. Они не только очища-
ют участки, но и ведут огром-
ную просветительскую работу. 
Ими разрабатываются различ-
ные листовки, флаги, плака-
ты, брошюры и даже прово-
дится агитация и популярные 
сейчас флешмобы. Всё это 
направлено на привлечение 
внимания людей к проблеме 
скопления мусора. За время 
акции в 2015 году было убра-
но более 50 000 квадратных 
метров территории Хакасии, 
вывезено и утилизировано 
около пяти тонн мусора.

Безоговорочными лидера-
ми 2015 года в борьбе за 
чистоту природы в акции 
«Мы чистим мир» стали со-
трудники «Центральной биб-
лиотечной системы г. Чер-
ногорска». 

Сотрудники заповедника 
не только организуют рес-
публиканские экологические 
мероприятия, но и принима-
ют участие во всероссийских 
акциях. В минувшем году за-
поведник «Хакасский» ус-
пешно принял эстафету Все-
российского экологического 
субботника «Зелёная Вес-
на». Проект «Зелёная Вес-
на», впервые реализованный 
Фондом им. В.И. Вернад-
ского в 2014 году совмес-
тно с общественными орга-
низациями, объединяет более 
1,2 млн. человек в 80 субъ-
ектах РФ, становится тради-
ционным и значимым собы-
тием для многих россиян.

В 2015 году заповедник 
«Хакасский» был награж-
дён дипломом за активное 
участие во Всероссийском 
экологическом субботнике 
«Зелёная Весна – 2015», за 
особый вклад в улучшение 
экологии и экологическое 
просвещение.

ХАКАССКИЙ 

ЗАПОВЕДНИК
государственный природный

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2 февраля – исто-
рически важнейшая 
дата экологического 
календаря – Всемир-
ный день водно-бо-
лотных угодий

Девиз «Марша 
парков – 2016» – 
«Природе важен 
каждый. Сохраним 
биологическое 
разнообразие!»

Россия обладает 
самыми большими 
в мире ресурсами 
ВБУ – болотами, 
континентальными 
водоёмами 
и морскими 
мелководьями

Впервые акция «Мы 
очищаем мир», 
была проведена в 
сентябре 1993 года 
жителями Австралии

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=76&id_razd=164
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В Алтайском биосферном заповеднике проводит-
ся традиционный зимний маршрутный учёт (ЗМУ) 
численности средних и крупных млекопитающих 
по следам, оставляемым на снегу в зимнее время 
года. С декабря 2015-го по февраль 2016 года го-

сударственным инспекторам Алтайского заповед-
ника предстоит пройти более 400 километров по 
постоянным учётным маршрутам, утверждённым 
проектом организации и развития лесного хозяйс-
тва Алтайского заповедника. 

Километры учётных маршрутовДайверы помогли 
в охране заповедной 
акватории Телецкого 

озера
В последних числах янва-

ря 2016 года представите-
ли разных дайвинг-клубов из 
Барнаула, Новокузнецка, Но-
восибирска и Томска посе-
тили Алтайский заповедник 
и совершили погружения в 
заповедной акватории Телец-
кого озера. 

Зимние погружения в не-
замёрзший водоём – отлич-
ная возможность отработки 
навыков в холодной воде, а 
также наблюдений за жиз-
нью под водой. Кроме того, 
это встреча единомышленни-
ков, обмен опытом и актив-
ный отдых.

При заключении договора 
о сотрудничестве и оформ-
лении пропуска админист-
рация заповедника обрати-
лась к дайверам с просьбой 
предоставить информацию о 
степени загрязнённости Те-
лецкого озера. 

Так, дайверами были обна-
ружены на глубине примерно 
20 метров две брошенные 
сети, зацепившиеся на дне, 
которые могли быть прине-
сены течением с незаповед-
ной акватории озера. 

При первом погружении в 
одной из них был обнару-
жен и затем высвобожден 
налим средних размеров. В 
целом дайверами отмечено, 
что «мусора почти нет, во-
да намного прозрачней, чем 
весной и летом, видимость 
достигает 10–15 метров на 
глубине, в верхних слоях 
мутно из-за прибойной вол-
ны».

Погружения проводились 
не только днём. «Ночью от-
крывается истинный подвод-
ный мир, налимы лежат на 
дне, щуки стоят в толще во-
ды, виден планктон, много 
мальков и мелкой рыбки…» 
– отмечено в одном из отчё-
тов дайверов. 

По информации, предо-
ставленной Т. КЛИМЕНКО

Фото предоставлено 
Т. КЛИМЕНКО

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Териолог – специ-
алист, изучающий 
млекопитающих

Тебеневать 
– пастись на 
заснеженных 
пастбищах, 
добывая корм из-
под снега

Тепло нынешней 
зимы не в радость 
обитателям леса. 
Перелинявшим к 
зиме животным 
просто жарко в 
своих «шубах»

Как проходят зим-
ние маршрутные 
учёты в Алтайском 
биосферном запо-
веднике http://www.
altzapovednik.ru/
info/publikatcii/jizn-v-
expediciyah/zmu.aspx

Адрес страницы в Интернете: http://www.prirodasibiri.ru/?id_page=77&id_razd=164
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ЗАПОВЕДНИК
государственный природный биосферный

Марал в тайге. Фото Ю. Калинкина

Зимняя тайга. Фото Ю. Калинкина Учётные работы в Алтайском заповеднике. Фото А. Пономарёва

Здесь ходил марал. Фото М. Сахневича

По предварительным данным, 
в заповеднике стало больше 
белки, косули, продолжает де-
ржаться на высоком уровне 
численность соболя и марала. 
Впервые за последние 25 лет 
на маршрутах Белинского учас-
тка отмечена косуля сибирс-
кая. Меньше обнаружено сле-
дов кабарги. 

Слово специалисту
Научный сотрудник Алтайско-

го заповедника, териолог Юрий 
Калинкин рассказывает, что «в 
прителецкой части Белинского 
участка, где заложены все мар-
шруты ЗМУ, косуля последний 
раз отмечалась в конце 8 0-х го-
дов прошлого века (на Белинс-
кой террасе). И вот в этом году 
следы косули обнаружены на 
маршруте ЗМУ в долине реки 
Кыга. Косуля последние 10 лет 
расселяется по территории за-
поведника, восстанавливая свой 
прежний ареал, больше её ста-
ло и в окрестностях посёлка 
Яйлю. В 2010 году она появи-
лась в среднем течении реки 
Чульча Белинского участка, где 
её не было около 20 лет, а те-
перь встречается там регуляр-
но. Надеюсь, косуля закрепит-
ся и в южной части Телецкого 
озера, местообитания здесь для 
неё благоприятные». 

Особенности года
Уплотнённый декабрь скими 

оттепелями снежный покров, 
редкие снегопады облегча-

ют передвижение по марш-
руту, но затрудняют опреде-
ление свежести следа. Для 
большинства видов животных 
зима – сложный период года, 
когда труднее добыть пропи-
тание, укрыться от холода и 
хищников. 

Тепло нынешней зимы не в 
радость обитателям леса. Пе-
релинявшим к зиме животным 
просто жарко в своих «шубах», 
например, у лося уже при тем-
пературе выше минус 10 граду-
сов учащается пульс и дыхание, 
он вынужден искать прохладу 
в тени или на северных скло-
нах. Наступившие вслед за теп-
лом морозы сковали оттаявший 
снег, появился плотный наст, хо-
рошо выдерживающий некруп-
ных животных. Копытным труд-
нее стало передвигаться, наст до 
крови сбивает ноги, сложнее ста-
ло тебеневать. В таких условиях 
марал, лось поднимаются выше 
или уходят на северные склоны, 
где наст не так крепок или пе-
ремёрз и стал хрупок.

Впереди ещё месяц зимы – 
обычно один из самых труд-
ных для диких животных, и со-
трудникам заповедника предсто-
ят десятки километров учётных 
маршрутов для уточнения чис-
ленности обитателей леса на ох-
раняемой территории. 

По информации, 
предоставленной научным 

сотрудником Алтайского 
биосферного заповедника 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Зимний маршрутный учёт, косуля, лось, следы, дайвинг-клубы, погружения

Глоссарий
Метод ЗМУ – научное достояние советских 

учёных, биологов-охотоведов двадцатого ве-
ка. Задача создания широкомасштабной систе-
мы слежения за состоянием охотничьих ресурсов 
была поставлена А.Н. Формозовым в 1932 году. 
Им была предложена и идея зимнего маршрутного 
учёта, ставшего впоследствии основным методом 
в России. А.Н. Формозов показал, что встречае-
мость следов данного вида охотничьих млекопита-
ющих связана прямой зависимостью с плотностью 
его населения и обратной зависимостью – с дли-
ной суточного хода, и выразил эту зависимость в 
виде формулы. С 1981 года ЗМУ распространился 
в регионы Сибири и Дальнего Востока. 

Зимний маршрутный учёт относится к методам 
комплексного учёта. С его помощью можно одно-
временно определить численность многих видов 
зверей: лося, рыси, волка, лисицы, соболя, куницы, 
хоря, росомахи, горностая, колонка, белки, зайца, 
кабана в пределах их естественного ареала. Од-
новременно можно определить численность птиц: 
рябчика, тетерева, обыкновенного глухаря, серой 
куропатки.

Так как ЗМУ имеет дело с цифровым материа-
лом, который следует обрабатывать, то для этого 
используются приёмы как элементарной, так и выс-
шей математики, а также статистики.

Основополагающими моментами метода зимне-
го маршрутного учёта являются: подсчёт следов 
на снегу и визуальная регистрация птиц, а также 
определение суточной следовой активности жи-
вотных. (доклад заведующей отделом государс-
твенного учёта и рационального использования 
охотничьих ресурсов ФГБУ «Центрохотконтроль» 
Н.В. Ломанова).



Жимолость Синий утёс. Сорт жимо-
лости Синий утёс выведен в ФГУП 
«Бакчарское», село Бакчар, Томская 
область. Сорт универсального назна-
чения. Авторы сорта: Н.В. Савинкова, 
А.В. Гагаркин.

Сорт зимостойкий. Засухоустойчи-
вость средняя. Вредителями и болез-
нями не поражался. Самобесплодный, 
требует перекрёстного опыления, опы-
ляется любыми одновременно цветущи-
ми сортами. Куст слаборослый, средне-
раскидистый. 

Плоды очень крупные, со средней 
массой 1,6 г, максимальной – 2,6 г, 
удлинённо-овальной формы, тёмно-
фиолетовой окраски с сильным вос-
ковым налётом. Кожица средней тол-
щины. Созревание плодов раннее, 
дружное. Вкус кисло-сладкий со сред-

ним ароматом (дегустационная оценка 
свежих плодов 4,9 балла). Одномер-
ность плодов 90%. Отрыв плодов сухой. 
Не осыпаются. Дегустационная оценка 
компота 5,0 баллов.

В плодах содержится: 14,7% сухих 
растворимых веществ, 9,8% сахаров, 
3,1% кислот, 42,3 мг/100 г витами-
на С. 

Плодоношение ежегодное. Урожай-
ность в возрасте 11-14 лет составила 
3,5 кг с куста. Транспортабельность 
плодов средняя. 

Достоинства сорта: крупноплодность, 
ежегодная высокая урожайность, ран-
нее и дружное созревание, десертный 
вкус плодов, плотные транспортабель-
ные плоды.

Недостатки сорта: загущающийся с 
возрастом куст.

Сорт сирени обыкновенной Волшеб-
ство мая получен от скрещивания со-
ртов Огни Донбасса х Дафна. Высо-
та куста около 1,5 метра, зимостойкий; 
зацветает в среднем 21 мая, продолжи-
тельность цветения около 19 дней; про-
дуктивность цветения – до 80 цветонос-
ных метёлок на куст; диаметр цветка 
1,8 см. Окраска цветков насыщенная 
розовая, лепестки овальные, изогнутые; 
форма цветка – махровый; соцветие пи-
рамидальное, средней плотности, длина 
14,4±1,1 см, ширина 7,8±1,9 см; длина 
цветоносных побегов 20-25 см. 

Сорт ириса мечевидного Номмо 
(от скрещивания Поклон Ерёменко х 
Поленица) образует простые цветки с 
выпуклыми нижними долями околоц-
ветника. Растения 65-75 см высотой, в 
трёхлетнем кусте до 8 цветоносов, цве-
тёт с 8-11 июля в течение 12-15 дней, 
диаметр цветка 10 см, высота 8 см, 
внутренние доли узкие, заострённые, 
1,3 см шириной, 5,5 см длиной, наруж-
ные доли округлые, выпуклые, по кра-
ям складчатые – 5,7 см шириной, 9 см 
длиной. Внутренние доли пурпуровые с 
тонкой белой каймой, наружные – бе-
лые с фиолетовыми жилками.

Сорт ириса мечевидного Принцесса 
Укока (от скрещивания Поклон Ерё-
менко х Памяти Лучник) имеет двойной 
цветок с оригинальной формой сигна-
ла и долей околоцветника. Основная 
окраска – белая с фиолетовыми жил-
ками, сигнал зеленовато-жёлтый, об-

ведён фиолетовыми тенями. Куст вы-
сотой 70-80 см, в кусте 9 цветоносов. 
Цветёт с 1-5 июля в течение 15-20 дней; 
диаметр цветка 14-16 см, высота 5 см, 
внутренние доли околоцветника – ши-
рина 4,1 см, длина 7,7 см, наружные – 
округлые, волнистые – ширина 5,2 см, 
длина 7,8 см, сигнал широкий, вытя-
нутый до середины наружных долей, 
обведённый тенями. 

Сорт ириса мечевидного Керженец 
(от скрещивания Поклон Ерёменко х 
Поленица) низкорослый, раннего срока 
цветения. Высота куста в период цвете-
ния 45-60 см. Образует 4-5 цветоносов 
в кусте с двумя-тремя простыми цвет-
ками. Внутренние доли околоцветника 
узкие, длинные, наружные – округлые, 
волнистые, полураскрытые. Наружные 
доли околоцветника пурпурные с про-
свечиванием белого, внутренние – пур-
пурные с тонкой белой каймой. Цве-
тение начинается 23 июня – 1 июля, 
заканчивается 5-15 июля. 

Сорт лилейника Клавдия – длитель-
но цветущий с оригинальной окра-
ской. Цветок у сорта чалмовидной 
формы с гофрировкой. Растения вы-
сотой  60-70 см, в трёхлетнем кусте 11-
20 цветоносов, число цветков в соцветии 
 14-30, цветёт с 10-20 июля по  20-25 ав-
густа. Продолжительность цветения 
 36-41 день, диаметр цветка 12 см, вы-
сота – 13; цветонос средней плотности, 
лепестки хрупкие. Зимостойкий, устой-
чивый к болезням и вредителям.

Земляника
Н. Стольникова: «Вегетация 

земляники началась с 20 апреля, 
и уже к 24-25 апреля у неё зазе-
ленели сердечки. Состояние расте-
ний после зимы на прошлогодних 
посадках было хорошее и отлич-
ное. На более старых посадках у 
большинства сортов оно оценива-
лось как хорошее, лишь неболь-
шая группа сортов имела удовлет-
ворительное состояние. 

Во время цветения земляники 
установилась дождливая, прохлад-
ная погода, что оказало отрица-
тельное влияние на её опыление. 
Завязываемость ягод была низ-
кой. Затем резко наступила жара, 
что ускорило начало плодоноше-
ния земляники, которое началось 
у ремонтантных сортов 10 июня, 
неремонтантных ранних – 15 ию-
ня. Во время плодоношения кро-
ме почвенной засухи наблюдалась 
воздушная, когда относительная 
влажность воздуха была 30% и 
ниже. Эти неблагоприятные усло-
вия способствовали снижению 
урожая и его качества.

Более устойчивыми к неблаго-
приятным факторам погоды ока-
зались сорта Атлас, Юния Смайдс, 
Барабинская, Источник, Балерина, 
урожай этих сортов был высо-
ким». 

Смородина золотистая
В. Салыкова: «Распускание 

почек смородины золотистой про-
ходило с 20 по 24 апреля, нача-
ло цветения большинства сортоо-
бразцов наблюдалось в период с 
8 по 12 мая, самых поздних форм 
– 19 мая. Фаза цветения длилась 
10 – 18 дней. 

Цветение у большинства форм 
было хорошее (4,0 балла). Обиль-
но цвели (5,0 балла) сорта Лё-
вушка и Отрада, а также неко-
торые отборные формы. Средняя 

урожайность сортов составила 
2,5-4,5 кг/куст, отборных форм 
2,7-5,0 кг.

Летние условия были благопри-
ятные для формирования и созре-
вания плодов. Были отмечены их 
хорошие вкусовые качества». 

Виноград
Г. Макарова: «Лето было 

очень благоприятным для куль-
туры винограда, в ягодах отмече-
но высокое содержание сахаров 
и низкое – кислот. У многих сор-
тов даже при отсутствии полива 
ягоды и грозди были крупными, 
радовали насыщенной окраской и 
разнообразными ароматами. Уро-
жайность была высокой. Из но-
вых сортов лучшие результаты 
показали: Аркадия, Томайский, 
Рубиновое чудо, Черныш».

Яблоня
М. Кушнарёва: «У большин-

ства растений яблони не было от-
мечено подмерзания или наблюда-
лось оно в очень слабой степени 
у слабозимостойких сортов. Цве-
тение яблони началось во второй 
декаде мая. Условия весенних ме-
сяцев были для этого неблагопри-
ятными.

В коллекционном саду ФГБНУ 
«НИИСС» алтайские и интроду-
цированные сорта яблони пло-
доносили хорошо и удовлетвори-
тельно. Лучшими по урожайности 
(более 10 кг/дерева) среди сор-
тов алтайской селекции были 
Алтайское багряное, Алтайское 
зимнее, Жар-птица, Жебровское, 
Неженка, Подарок садоводам, 
Смугляночка, Феникс алтайский, 
Юнга. Среди интродуцирован-
ных сортов по урожайности вы-
делились Мелба, Белый налив, 
Декабрёнок, Пепин шафранный, 
Жигулёвское, Уэлси, Орловское 
полосатое». 

Садоводам – от селекционеров

Ирисы, сирень и лилейник

Ожидания оправдались!

- сажаем «вершки»

- сажаем «корешки»

- проверка семян на всхо-
жесть, замачивание, про-
травливание

- полезно удобрение

- борьба с вредителями

- чистим погреба и ямы от 
плесени и гнили

- солим, квасим, маринуем, 
варим варенье, употре-
бляем в свежем виде

- дни для экспериментов

- работа с вьющимися и 
декоративными

- прополка, рыхление, об-
резка, лечение, мульчи-
рование почвы

- займитесь цветами

- включайте в рацион пи-
тания свежую зелень и 
пророщенные злаки, мо-
лодые корнеплоды

- лучшее время для по-
лива

- в эти дни отдо-
хните

- нахождение Луны в 
знаке Зодиака

условные 
обозначенияЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Подписывайтесь на 
журнал «Времена года»! 

Подписной индекс 73621

Лунный календарь 
от журнала 

«Времена года»

Подписка на «Времена года» – на почте и в киосках 
Роспечати. Подписной индекс 73621

март

2016

В Научно-исследовательском институте садоводства Сибири имени М.А. Ли-
савенко созданы и переданы на государственное испытание новые сорта 
плодовых, ягодных, кустарниковых и цветочных культур. В прошлом но-
мере нашей газеты наши коллеги из журнала «Времена года» рассказали 
о новых сортах, интересных для наших садоводов и огородников. Сегод-
ня – продолжение этой темы.

Весна наступает. А мы продолжаем рассказывать, ка-
ким был прошедший сезон для садоводов. Вот что гово-
рят учёные-садоводы НИИСС им. М.А. Лисавенко.

Сорт сирени обыкновенной 
Волшебство мая

Сорт ириса 
мечевидного 
Номмо

Сорт ириса 
мечевидного 
Керженец

Сорт ириса 
мечевидного 
Принцесса Укока

Сорт лилейника Клавдия
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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



«Туристские истории Алтая»

В какой опасности жители «Нумто»?
Вычеркнутые в этом году 
из списков вымерших!

Самые необычные пауки

Что делать, если вы 
подобрали хищную птицу?

Что такое медвежий «спецназ» ? Как зимуют аргали? Что хранится на дне Телецкого озера?

Чем опасно повышение средней 
температуры в озерах Земли?

Что может 
монгольская лошадь?

НАША ГРУППА

https://vk.com/priroda_sibiri

Почему на Северном полюсе 
теплее, чем в Москве?
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