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НЕ НАУКОЙ ЕДИНОЙ

Огонь, который объединяет
Олимпийский огонь продолжает своё шествие по стране. Шестого декабря он прибыл в Новосибирск,
а в субботу, седьмого декабря, его пронесли по улицам Академгородка.

С

тарт второго новосибирского дня эс*
тафеты был дан в НИИ патологии
кровообращения им. Е.Н. Мешалкина —
именно отсюда началось, хотя и с опозда*
нием, продвижение факела. Толпа зрителей,
состоявшая главным образом из студентов
а также пациенты клиники с интересом на*
блюдали за действом. А обставлено всё
было весьма внушительно — автобусы, со*
провождающие шествие службы, платфор*
мы официальных спонсоров сочинской
олимпиады (Coca*Cola, Ингосстрах, РЖД).
В числе факелоносцев были наши имени*
тые земляки: двукратный олимпийский чем*
пион по легкой атлетике Виктор Маркин,
трёхкратный олимпийский чемпион по гре*
ко*римской борьбе Александр Карелин,
звезда КВН, а ныне телеведущая и актриса
Татьяна Лазарева. Сменяя друг друга, про*
шли они по НИИ патологии кровообраще*
ния, что внесло немалое оживление в моно*
тонный ритм больничной жизни, побывали
в палатах, пообщались с больными, а затем
с зажжённым от специальной лампады ог*
нем двинулись дальше по маршруту «Берд*
ское шоссе — проспект Строителей — Тех*
нопарк — проспект Академика Лаврентье*
ва». Ну а потом, конечно, направились по
Морскому проспекту к Дому учёных.
А здесь уже царило небывалое оживле*
ние. Люди всех поколений — бабушки и де*
душки с внуками, молодые родители с ко*
лясками, целые классы и молодёжные груп*
пы, выстроившись по обе стороны дороги,

с нетерпением ожидали начала церемонии.
Музыка, флажки, шарики, баннеры, как в
ноябрьские или майские дни… Какой*то чи*
сто академовский дух чувствовался в этом
традиционном единении, стремлении раз*
нообразить жизнь, стать причастными к
большому спортивному празднику. Собы*
тие явно не из разряда повседневных, да и
вообще — лишний повод… Для одних по*
смотреть на красочное зрелище, для дру*
гих собраться с друзьями, а для кого*то —

сфотографироваться с факелоносцами.
Таких, надо сказать, было немало — проси*
ли подождать минутку, хватаясь за фотоап*
параты, бежали вдоль дороги, чтобы пер*
выми успеть к месту остановки. А один маль*
чишка, с восторгом сфотографировавшись
рядом с факелом, гордо сказал: «Класс! Я
папе пошлю!»
Около Дома учёных шествие на этом эта*
пе закончилось схождением огня в лампа*
ду, после чего прошел торжественный ми*

тинг. Ещё в программе этого дня значились
Новосибирский государственный универ*
ситет, а также, уже за пределами Советско*
го района — площадь Маркса, сноуборд*
парк на Горской, ГПНТБ и площадь Ленина.
Затем олимпийский факел продолжил своё
шествие по Новосибирской (Куйбышев, Ба*
рабинск) и Омской области.
Ю. Александрова, «НВС»
Фото автора и Ю. Плотникова

Беззащитные памятники природы
Нынче так сложились обстоятельства, что во время поездок в составе экспедиционных отрядов под руководством А.К. Юрлова (ИСиЭЖ),
Н.И. Ермолаевой и Л.М. Киприяновой (ИВЭП) мне удалось попутно обследовать несколько особо охраняемых природных территорий (ООПТ)
в статусе памятника природы Новосибирской области.

В

сего в разных районах области к на*
стоящему времени организовано 53
памятника природы суммарной площадью 44
тысячи гектаров. Работа по формированию
сети ООПТ, в которую наряду с памятниками
природы входят 24 заказника регионального
значения и федеральный Кирзинский заказ*
ник, недавно получивший статус филиала
Саяно*Шушенского государственного запо*
ведника, идёт уже в течение многих лет и даже
десятилетий. При этом многие из существу*
ющих ныне памятников природы объявлены
таковыми благодаря инициативе и энтузи*
азму двух выдающихся новосибирских эко*
логов: профессора А.Ю. Харитонова и быв*
шего руководителя Областного общества ох*
раны природы В.Г. Щербакова.
Наиболее продолжительные, а в период
с 2000 по 2013 гг. практически ежегодные на*
блюдения проведены на острове Узко*ред*
кий у северного побережья озера Чаны на
стыке Барабинского и Чановского районов.
Этот остров удостоен статуса памятника при*
роды благодаря наличию лесного массива в
его восточной половине и массовому гнез*
дованию околоводных и водоплавающих птиц
на западной оконечности и на отмелях обоих
мысов. В силу ряда причин в последние годы
численность гнездящихся сизых чаек и ди*
ких уток здесь быстро сокращается. Восточ*
ная часть острова уже много лет не исполь*
зуется чайками и утками в сезон гнездова*
ния. В середине лета 2012 остров вовсе ока*
зался обезображенным рукотворным низо*
вым пожаром, который повредил также и
нижний ярус островного леса.
По прошествии года в нынешнем июне
мне довелось увидеть последствия выгора*
ния верхнего почвенного слоя, где пострада*
ли зимующие побеги и почки травянистых
растений. Наиболее уязвимы для огня цве*
тоносные побеги и почки, о чем можно было
судить по отсутствию цветения прежде обыч*
ных здесь пионов, клубники, горичника и др.
При этом другое распространенное на ост*
рове растение — чабрец (он же тимьян пол*
зучий, или богородская трава) практически
не пострадало, т.к. произрастало преимуще*
ственно на кочках*муравейниках, сооружён*
ных насекомыми из песка и земли.
А вот муравейники ценного вида Formica
rufa, которыми славятся многие из островов

Наука в Сибири
УЧРЕДИТЕЛЬ — СО РАН
Главный редактор Ю. ПЛОТНИКОВ

озера Чаны, выгорели до подземного ос*
нования. Вместо них повсюду были мини*
кратеры с золой на дне. Снимок демонст*
рирует гибель в огне низового пожара кус*
тарников, подроста и нижних веток дере*
вьев, что особенно сильно сказалось на
опушках леса, где предыдущим летом было
много гнёзд певчих птиц, а нынче те поки*
нули выгоревший остров.
Удручающая картина лесной гари, знако*
мая мне с детства и юности в лесном краю
междуречья Оби и Томи, всплывает в памяти
каждый раз, когда приходится читать в тру*
дах иных дендроэкологов модные в после*
дние годы призывы прекратить бороться с
пожарами и сплошными рубками и не зани*
маться лесовозобновлением. Мол, после
пусть и самых обширных лесных пожаров и
сплошных рубок всё в лесной экосистеме
само собой восстановится быстрее и лучше,
нежели при участии человека. В справедли*
вости своих, на мой взгляд, крайне сомни*
тельных прогнозов они предлагают людям
убедиться через 200—300 лет. А их приятные
для глаз и ушей лиц, заинтересованных в
быстрой наживе, рекомендации по сверты*
ванию противопожарных мероприятий, лик*
видации лесопитомников и вырубанию це*
лых массивов ценнейших лесов, включая кед*
ровники, подлежат*де немедленной реали*
зации в угоду лесопромышленникам, нефте*
газовому бизнесу, застройщикам и порази*
тельно недальновидной теперь власти.
В своё время одним из первых в Ново*
сибирской области статус памятника при*
роды приобрел Казанцевский мыс, распо*
ложенный на полуострове в северо*восточ*

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
«НВС» В НОВОСИБИРСКЕ!
Любые номера газеты «НВС» можно
приобрести или получить по подписке
в холле первого этажа УД СО РАН
с 9.00 до 18.00 в рабочие дни
(Академгородок, Морской проспект, 2)

ной части озера Чаны. Этот прекрасный уча*
сток озёрной лесостепи известен далеко за
пределами региона благодаря небольшому
реликтовому сосновому бору, который ка*
ким*то чудом сохранился здесь в десятках,
а то и сотнях километров на запад и юг от
ближайших районов естественного произ*
растания сосновых лесов. Здешние сосны
очень красивы, хотя и явно уменьшенных
размеров в связи с экстремальными для
них почвенно*климатическими условиями.
Как в настоящем бору, нижний ярус обра*
зован кустами караганы (акации в просто*
речии), которые здесь, напротив, прямо*
таки гигантские. Особую живописность ме*
стности между полуостровами придают до*
статочно глубокие длинные заливы, солоно*
ватая вода в которых в штиль быстро отста*
ивается и приобретает необыкновенный
бирюзовый оттенок. Дно и берега заливов
совсем не топкие, как на лучших пляжах.
Главную угрозу уникальному лесному
массиву на Казанцевском мысу представ*
ляют люди, приезжающие на отдых и для
общения с природой как из ближайших де*
ревень, так и из довольно дальних городов,
включая Барабинск и Омск. Нежелательные
последствия пребывания людей здесь вид*
ны повсюду: разбитые грунтовые дороги,
кучи мусора, кострища, срубленные дере*
вья и т.д. и т.п. Кроме этого, меня сильно
опечалило отсутствие возобновления сосен,
что очень скоро будет грозить их полным
исчезновением на полуострове. Почему*то
до сих пор на прилегающих к бору пустошах
никто не занимается посадками сосен свое*
образного местного клона, а ведь здесь нет
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проблем со сбором их шишек на семена.
Впервые за последние 15 лет удалось
посетить озеро Минзелинское и его окрест*
ности, где находится памятник природы «Бо*
лото Минзелинское» в лесистой и заболо*
ченной части Колыванского района. Пора*
довало само озеро, восстановившее свои
очертания после многоснежной зимы и дож*
дливого июня, кедровник, до сих пор зеле*
неющий на его северном берегу, сосновый
бор, пусть и понесший тяжёлые потери от
сплошных рубок и нескольких пожаров, но
всё ещё богатый на грибы, ягоды и лекар*
ственные травы. На прежних местах растут
куртины той же прямостоячей лапчатки с
народным названием калган. На деревьях
вблизи полуразрушенной базы охотничьего
общества сохранились установленные мною
20 лет назад гнездовья для древесной утки*
гоголя. Наряду с прежними растениями зна*
чительное развитие получили заросли те*
лореза, который ранее здесь практически
не встречался, что служит признаком дег*
радации водоема. Огорчило отсутствие на
озере выводков диких уток и других водо*
плавающих птиц, которые три десятилетия
назад встречались здесь в июле десятками
и сотнями.
Во время обследования водоёмов раз*
ной степени минерализации в системах
озер малых рек Бурлы, Карасука и Багана
бросилось в глаза обилие речных раков там,
где даже семь лет назад они отсутствовали
или были редкостью. Теперь же они стали
настоящим зоологическим ресурсом, при*
годным для добывания на продажу наравне
с рыбой, гамарусом или артемией. Для ра*
ков, как и для рыбы и водоплавающей дичи,
в этих районах главной опасностью в после*
дние годы стали брошенные китайские тон*
колесочные сети, в колоссальных количе*
ствах накапливающиеся в водоёмах и игра*
ющие роль постоянных ловушек почти для
всего живого.
Нынешние экспедиционные поездки в
очередной раз подтвердили важность и не*
обходимость многолетних мониторинговых
исследований разнообразной природной
среды Новосибирской области, в том числе
в целях сохранения памятников природы.
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