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Черные тополя. Увидят ли светлые дни?
С. Д. ТИВЯКОВ. Официально памят
ником природы роща черных тополей
не является, однако упоминания о ней в
документах восходят к X V II веку.
По плану г. Кузнецка 1821 года ост
рова, которые сегодня называются Топольниками, от города отделяла речка
Иванцовка. Как и по всей области на
них росли черные (речные) тополя, или
осокори.
Черные тополя обладают естественным
воспроизводством, живут до 350 лет, в от
личие от белокорых тополей, которые
живут в условиях нашего города 70—
80 лет, достигают 25— 30 м высоты.
Первое упоминание о запрещении вы
рубки тополей относится к 1658 году.
Кузнецкий воевода прекратил вырубку,
так как тополя своей корневой систе
мой удерживали берег от размыва.
В летописи Ивана Конюхова (1860 год)
упоминается о том, что в роще кузнечане собирали смородину, отдыхали.
С 30-х годов XX века, и особенно
в последнее время, в нашем крае
различными потребительскими общест
вами, кооперативами производилась заго
товка коры черного тополя, которая
использовалась в качестве теплозвуко
изоляционного материала, как пробка
для спасательных кругов, рыбацких се
тей. Таким образом, большие массивы
черного тополя в области оказались
уничтоженными.
Сегодня мне известны три места,
где сохранились популяции черных то
полей: Топольники, деревни Боровково,
Малиновка. В окрестностях города идет
природное возобновление тополя, а в
Топольниках природного возобновления
не происходит. В чем причина? Моя
точка зрения следующая: промышленные
выбросы в атмосферу оказывают влия
ние на всхожесть семян тополя. По
этой же причине, а также потому, что
Топольники стали местом активного посе
щения, изменился видовой состав расте
ний, более того, в условиях города чер
ный тополь вытесняется тополем бело
корым (бальзамическим).

«Мы еще можем спасти реликтовое
Если хотим их спасти, давайте спешить.

чудо

—

наши

Топольники.

Ю. ГАЛКИНА».

Мы попросили прокомментировать письмо читательницы
ученого — заведующего кафедрой экономической географии
профессора НГПИ С. Д. ТИВЯКОВА и первого заместителя главы
администрации Кузнецкого района А. В. ТАСЕНКО.
И еще о том, почему реликтовые то
поля испытывают угнетение. При строи
тельстве железной дороги на Запсиб
Иванцовская протока оказалась засыпан
ной. Вместо проточной воды, питавшей
корни деревьев, образовалось застойное
болото, куда сбрасывались фекальные
воды Кузнецка, производились аварийные
сбросы...
Топольники сегодня — свободная тер
ритория, на которую претендуют хозяй
ственники, по ней проходят тепло-,
водотрассы, организована стоянка для ав
томобилей, в роще находятся два зда
ния...
Что сегодня надо сделать, чтобы со
хранить рощу?
Производить работы по подсадке или,
взяв семена в других районах, выра
щивать саженцы.
В городской план развития мемо
риально-исторической зоны Кузнецка бы
ли включены Топольники как природный
ландшафтный парк. Предполагалось ле
вую часть рощи использовать как ланд
шафтную, а правую — как рекреацион
ную, с выходом на музей Достоев
ского.
Топольникам необходимо придать ста
тус охраняемой части в мемориальной
зоне, запрещающей хозяйственное строи
тельство, за исключением санитарных
рубок с учетом научно обоснованных
норм, прибрежная зона при этом исполь
зовалась бы в виде пляЖа.

Кроме всего прочего, территория Топольников используется и для учебных
целей. Еще в конце 70-х —
начале
80 гг. НГПИ использовал территорию Топольников для полевой практики. На
общественных началах был организован
орнитологический заказник: в роще гнез
дятся 42 вида птиц,в том числе кулик, та
кая осторожная птица, как бекас, много
певчих. Заложена также Кузнецкая эколо
гическая тропа, которая существует уже
10 лет. Проходя по ней, можно наблю
дать тополя, которые входят в спи
сок охраняемых растений Кузбасса, дру
гие редкие растения, например, бруннеру
сибирскую (болотную незабудку), которая
занесена в Красную книгу России.
А. В. ТАСЕНКО. Топольники находятся
на территории Кузнецкого района, и,
конечно, администрация района не может
не сознавать ответственности за состоя
ние этой зеленой зоны.
Проблема, в сущности, давняя и слож
ная. Строить капитальные сооружения в
зоне отдыха невозможно из-за того, что
территория ежегодно затопляется. М ного
было
предложений
от
кооперативов
и частных лиц по благоустройству, об
служиванию пляжа в Топольниках, но они
остались нереализованными, так как были
нерентабельны.
Район также не может взять Тополь
ники полностью под свое крыло ни как
зону
отдыха,
ни как
ландшафтный
парк из-за того, что в бю джете нет
средств на это.

Что мы имеем на сегодняшний день?
Договор с фирмой «С-Форт». Планы
у фирмы по благоустройству зоны отды
ха были хорошие и весьма обширные,
но пока ограничились малым: уборкой
территории, вывозом мусора и пр.
В нынешнем сезоне на пляже будет
организована торговля.
Что касается сохранения Топольников
как уникального природного массива, о
чем говорит С. Д. Тивяков, то роща
нуждается не просто в возобновлении,
а й в
санитарных рубках, уборке су
хостоя и пр., другими словами, в эле
ментарном уходе. Район, как я уже ска
зал, взять на себя такие функции не в
состоянии: нет средств, нет специалистов.
Считаю, это задача города.
Кстати, при организации в роще авто
стоянки для общества инвалидов ни од
но дерево не было вырублено.
ОТ РЕДАКЦИИ. В дополнение к теме,
затронутой заместителем главы ад
министрации Кузнецкого района А. В.
Тасенко.
что сохранение
рощи
вопрос не районного, а городского
значения, можно сказать следую
щее.
ТОО
«Фирма
«Зеленстрой»
имеет возможность при соответствую
щем финансировании производить са
нитарную рубку, уборку сухостоя и
пр., т. е. обеспечить Топольникам
элементарный уход.
Но это капля в море. А если вести
разговор по большому счету, то То
польники нуждаются и а восстановле
нии, и в реконструкции. Ведь они не
просто зона отдыха, а нечто большее.
Мы почему-то забыли (или это ре
зультат сверхконцентрированного тех
нократизма!), что зелень, деревья,
цветы, травы помогают человеку жить,
дают ничем не заменимую витальную
энергию. Или помним об этом только
на своем приусадебном участке!
Тема, поднятая читательницей, ко
нечно, бьет в самую точку. Еще и
потому, повторяем, что черные топо
ля — редкость. Раритет. Мы должны
сохранить их.
Хочется верить, что разум возоб
ладает, найдутся и деньги, и спон
соры, чтобы сохранить красоту.

