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Делегация тамбов-
ских студентов от-
правилась в научно- 
просветительскую 
экспедицию «Фло-
тилия плавучих 
у н и в е р с и т е т о в » . 
От Тамбовской обла-
сти в неё вошли сту-
денты ТГТУ, Аграрно- 
технологического 
техникума посёлка со-
вхоза «Селезнёвский» 
и Мичуринского уни-
верситета. Два дня ре-
бята и научные педаго-
ги работали в районе 
Нижне- Банновского 
научно- исследова-
тельского полигона.

Целью экспедиции 
было изучить геоло-
гическое строение 
природных и природ-
но- антропогенных 
почво- грунтов, ре-
льеф местности и раз-
витие сети поселе-
ний в долине реки 
Волги на территории 
Саратовско- Волгоград-
ского Поволжья.

Студент 3-го кур-
са Аграрно- техноло-
гического техникума 
Александр Коконов вме-
сте со своим руководи-
телем Виктором Коря-
киным и представите-
лями почвенного музея 
МГУ обследовали почву 
по пути следования фло-
тилии по Волге, а также 

изучили растения и ур-
банизированные земли, 
которые долгое время об-
рабатывались.

— Делали почвен-
ный разрез и оценивали 
различные горизонты, 
мощность плодородного 
слоя. Это типичная ра-
бота, которая проводит-
ся с любой почвой, — по-
ясняет кандидат биоло-
гических наук, доцент, 
сотрудник Аграрно- 
технологического техни-
кума Виктор Корякин.

Предыдущие экспеди-
ции обследовали разре-
зы обрывистых берегов 
Волги. В слое почвы воз-
растом 25 млн лет были 
обнаружены раковины 
древних моллюсков, 
при просеивании грун-
та возрастом 50 млн лет 
легко найти зубы акулы. 
Научные факты свиде-
тельствуют об одном: 
когда- то эти территории 
были дном океана.

— Тамбовские студен-
ты очень многое почерп-
нули из поездки: рабо-
тали в группе научных 
сотрудников, познако-
мились со студентами 
из других городов, слу-
шали лекции профессо-
ров ведущих универси-
тетов, — комментирует 
Виктор Корякин.

Елена ГРИДЧИНА

Фото из архива 

Виктора КОРЯКИНА

Флотилия плавучих 
университетов
Тамбовчане приняли участие 
в экспедиции по Волге

среда обитания 

«Флотилия» работает с 2015 года на территории 
Поволжья, Подонья и Прикаспия. Общая протяжён-
ность пройденных маршрутов составила свыше 
15 тысяч километров. В ходе экспедиций было про-
ведено восемь научных конференций, создано 
шесть научно-популярных фильмов, организованы 
совместные выставки и экспозиции с Музеем зем-
леведения МГУ и Музеем Мирового океана.

Слон Егорка, бегемоты, 
молодая мама… Год назад 
в Тамбов пришли современ-
ные ландшафтные скуль-
птуры из искусственной 
травы — топиари. Первым 
таким зелёным персонажем 
стал как раз слон Егорка 
у паба на площади Ленина.

Весной этого года рядом с мед-
центром на улице Победы 
появилась мама, которая ве-
дёт за руку маленькую дочку 
и катит перед собой детскую 
коляску. Тамбовские мамоч-
ки сразу же окрестили топиар 
«памятником материнству».

— Рядом с нашей «мамой» 
всегда многолюдно. Вокруг 
скульптуры дети рисуют мел-
ками на асфальте, а в травя-
ной коляске нередко оставля-
ют конфеты или игрушки,  — 
говорит руководитель офиса 
медцентра на улице Победы 
Надежда Левченко. Идею «се-
мейного» топиара предложи-
ла генеральный директор сети 
Елена Треболина.

И з г от а в л и в а ют  т р а в я -
ные скульптуры в Липецке. 
На прочный каркас из метал-
ла или стеклопластика накле-
ивают искусственную траву. 
Материал износостойкий, 
не выгорает на солнце. 

По словам Надежды Левчен-
ко, жители бережно относят-
ся к скульптуре: за несколько 
месяцев с момента установки 
намеренно повредить «зелё-
ную маму» пытались всего 
один раз.

Первой же подобной скуль-
птурой в Тамбове стала ещё 
в 2010 году машина, «при-
паркованная» у небольшого 
автосервиса на Полынковской. 
В отличие от современных по-
томков, она была из натураль-
ной травы. Поверх автомобиля 
был сварен каркас из сетки- 
рабицы, который покрыли 
5-сантиметровым слоем сме-
си чернозёма, соломы и гли-
ны. На грунт один за другим 
прикололи кусочки рулонного 
газона.

—  О с н о в о й  п о с л уж и л 
401-й «москвич» 1950-х годов 
выпуска. Восстановить маши-
ну не получалось, а сдавать 
в металлолом не хотелось, — 
рассказывает владелец авто-
сервиса и автор той самой 
машины Серафим Спиридо-
нов. — Кстати, даже под травой 
колёса могли катиться.

Поливать травяное авто 
приходилось дважды в день. 
Серафим Спиридонов рас-
сказывает, что большинство 
прохожих относились к не-
обычному арт- объекту акку-
ратно, боялись даже близко 
подойти, чтобы не нарушить 
красоту. Впрочем, были и те, 

кто то ли из любопытства, 
то ли по злому умыслу отры-
вали куски газона, ставили 
на капот тяжёлые сумки или 
садились сами.

Спустя год зелёный «мо-
сквич» переехал к коллегам 
тамбовского мастера в Сара-
тов. На Полынковской оста-
лась башня, стилизованная под 
«Биг Бен» — тоже натуральная. 
Её основа — высокий кустар-
ник, постриженный в правиль-
ной форме. В прошлом году, 
к чемпионату мира, появился 
футбольный мяч, но уже из ис-
кусственной травы.

Юлия НОВИКОВА

Фото автора

О машине и коляске... из травы
В Тамбове набирают популярность кустарниковые скульптуры – топиари

благоустройство

 территория

Лестница с фонтаном
Лестничный спуск от парка культуры 
к Набережной ждёт обновление. 
В следующем году планируется 
начать работы по реконструкции 
объекта.

Об этом сообщил в соцсетях 
и. о. директора Дирекции культуры 

и массового отдыха Андрей Черно-
штан. На данном этапе идёт поиск 
подходящего дизайнерского ре-
шения.

Имеющийся проект предлагает 
размещение в центре спуска каскад-
ного фонтана. Справа — небольшой 

амфитеатр. Слева будет оборудова-
на удобная дорожка для велосипе-
дов и детских колясок.

В парке будут рады мнениям и ин-
тересным предложениям горожан 
о будущей реконструкции.

Подготовила Юлия НОВИКОВА

— Я украшаю улицу, чтобы 
город стал лучше, чтобы 
жители были добрее. При-
ятно, что в других районах 
Тамбова появляются та-
кие скульптуры. За искус-
ственной травой ухажи-
вать проще, а смотрится 
очень красиво. Хочется 
только, чтобы и взрослые, 
и  подростки бережно 
и внимательно относились 
к чужому труду,  — говорит 
мастер Серафим Спири-
донов.


