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Там, где цветет
заповедный маральник
Первая встреча с природными сокровищами
Алтын-Келя была подарена мне в 2010 году,
когда стартовал по кордонам Алтайского биосферного заповедника первый пресс-тур, а на
территории у водопада Корбу начал работу визит-центр. С того времени посетители уникального места республики могут приобрести в нем
сувениры местных мастеров, а также ознакомиться с материалами о заповеднике, историей
и легендами о природных достопримечательностях Телецкого озера. Мне было пять лет, и озеро тогда показалось бесконечным. Горы цепью
простирались в туманных клочьях.
Годы прошли, а все осталось
прежним, привычным для нас,
участников весеннего пресс-тура, посвященного 5-летию со дня
восстановления теплохода «Пионер Алтая» и Году добровольца
в России. Организаторами этого
познавательного события стали
команда теплохода «Пионер Алтая» при участии владельца Ивана
Южакова, Алтайский биосферный
заповедник, информационный туристический центр «Кедрогор» при
поддержке пресс-службы Главы Ра
и Правительства РА.
На причале Иогач священное
озеро встретило гостей миролюбиво, и даже дождь, захлестнувший майское утро, успокоился
на время. Задача участников
пресс-тура ‒ открыть в поездке
что-то интересное для себя и передать чувства читателям. Журналисты, фотографы, школьники,
а также группа туристов поднялись по трапу на теплоход, и он
тихо отчалил от берега, уходя в

туманную даль на пути к Яйлю.
После знакомства с теплоходом
на нижней палубе, в кинозале,
предприниматель Иван Южаков
рассказал участникам, как когда-то «Пионер Алтая» был знаменит среди советских туристов, а
потом почти 20 лет ржавел на берегу. Опасаясь за его судьбу, Иван
купил корабль, чтобы вернуть
ему жизнь. Первой идеей стало
открыть на борту музей, затем ‒
ресторан. Но во время наводнения
2010 года волны подняли судно, и
тогда возникла смелая мысль снова отправить Пионера в плавание.
И вот мы, счастливцы, на борту
восстановленного пять лет назад
плавучего дома!
Водный транспорт приблизился
к берегу села Яйлю. Все в ожидании увидеть и услышать что-то
новое. Гостей встретил директор заповедника Игорь Калмыков, а сотрудник заповедника,
координатор Телецкой школы
детско-юношеского экотуризма

Евгений Веселовский подробно
рассказал о том, каково человеку
жить и работать в самых потаенных уголках Алтая. Из рассказа
участники экспедиции узнали о
происхождении садовых участков
в окрестностях Телецкого озера ‒
первый фруктовый сад в Яйлю
был заложен Дмитрием Степановичем Рачкиным. На встрече
у стелы «Яйлю» присутствовала
дочь великого садовода Тамара
Дмитриевна.
На память о поселке каждый
взял на берегу камешек, и дружная компания отправилась на водопад Корбу ‒ визитную карточку
Алтын-Келя и самого популярного маршрута Алтайского заповедника.
На берегу красивый теплоход
и его посетителей приветливо
встретил цветущий маральник,
указывая ветвями в направлении
главной достопримечательности
экскурсии. К ней вдоль лавок с
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угощениями и сувенирами проложена деревянная лестница.
Поднимаясь по ступеням, понимаешь, что впереди тебя ожидает
нечто большое, величественное,
сильное.
Ложе Корбу ‒ массивная скала,
окруженная густой растительностью, почти как в тропиках.
Смотровая площадка водопада
заполнена людьми, камерами,
вспышками. Спустя время заветное место пустеет, и тогда можно
разгуляться и сделать неповторимые кадры места, где цветет заповедный маральник!
Финальным этапом программы
стал сюрприз ‒ погружение в воду
самых настоящих дайверов. Роман Воробьев и Татьяна Клименко приехали в Республику Алтай
из Барнаула. Теперь они ‒ сотрудники заповедника, которые изучают подводный мир Телецкого
озера, а также выполняют роль
его санитаров, очищая дно от ста-

рых рыболовных сетей. Вот они ‒
добровольцы! В пучину ставшего
родным озера вместе с Романом и
Татьяной погрузился и директор
заповедника Игорь Калмыков.
Помахав на прощание водолазам и Корбу, пассажиры «Пионера
Алтая» отправились в обратный
путь.
День п рошел незаметно
Прохладный дождь, сопровождавший судно, не стал помехой.
Скажу по секрету: в тот день мне
стало понятно, почему теплоход
носит такое название ‒ по обе
стороны борта в непогоду можно
прислониться к самому его сердцу, и тогда ни дождь, ни ветер не
помешают вам остаться наедине
с темными волнами озера и его
окрестностями.
До свидания, «Пионер Алтая»!
И в добрый путь!
Анна АРЛЯПОВА, юнкор
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