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 Алтай — прекрасный край, напоённый силою величественных гор, сверканием чистейших рек, простором це-

лительных озёр и бескрайних полей и ароматом холмистых лугов. Алтай — юг Западной Сибири. 

 Невероятно красива природа Алтая. На равнинной части располагается лесостепь и степь. В долинах гор и 

на плоскогорье шумят хвойные и лиственные леса. По всему краю протекает множество рек, большинство из кото-

рых несудоходны, зато украшены живописными водопадами. Главные водные артерии - реки Катунь и Бия, из кото-

рых берет свое начало могучая река Обь. Водные ресурсы представлены также многочисленными озерами, всего 

их около 20 тысяч.  

 Природа края поражает разнообразием животного мира. Территорию населяют бурые медведи, белки, бурун-

дуки, соболи, выдры, россомахи, лисицы, волки, кабарги, маралы, горные бараны, козлы, снежные барсы, хори, кот 

манул, даже северные олени и антилопы. Всего более 100 видов млекопитающих и пресмыкающихся, многие из 

которых под охраной и записаны в Красную книгу. Более 260 видов птиц обитает в этих краях: тундряная куропат-

ка, беркут, ястреб, сова и филин, жаворонок, каменок-плясунья и прочие.  

 Фауна представлена такими породами деревьев, как лиственница, ель, сосна, пихта, береза, осина, тополь и 

другие. Жемчужина края - кедр. В степной зоне распространены ценные лекарственные растения, такие как марь-

ин корень, валериана, моралий, адонис весенний, курильский чай, золотой корень, женьшень, облепиха, конский 

щавель, эдельвейс.  

 В Алтайском крае создано 33 заповедника и заказника, которые занимают 5 % территории края. Они созданы 

для охраны неповторимых удивительных ландшафтов и уникальных биологических комплексов, в которых обитают 

редкие животные и произрастают уникальные растения. Многие территории имеют первозданный вид и не тронуты 

цивилизацией. Наиболее красивые и интересные места Алтайского края объявлены объектом наследия ЮНЕСКО.  

 Экологический путеводитель «Сохраним природу Алтая» познакомит с уникальными уголками природы Ал-

тайского края и правилами поведения человека на природе. 
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Правила поведения на природе 
 
 

 Природа бескорыстно и щедро дарит людям свою красоту. Но сама она беззащитна перед человеком, и об этом должен пом-

нить каждый. Туристическая этика должна строиться на основе бережного, доброго, благородного отношения к природе. 

Все, кто приезжает на Алтай туристом, экскурсантом, участником многочисленных экспедиций разного профиля, следует знать и пом-

нить основные правила поведения на природе. Эти правила просты и требуют от туриста только осознания и понимания того, что мо-

жет навредить природе. 

 
 Не рубите молодые деревья для устройства палаток, костров, средств для сплава. Сегодня в продаже есть 

всевозможные приспособления для устройства бивуака. Необходимо их только приобрести заранее перед 

поездкой на отдых. В случае крайней необходимости можно срезать лишь боковые ветви, но ни в коем слу-

чае не вершину. Для костров следует использовать только валежник, а в отдельных случаях сухостой.  

 Не рвите цветы. Нет ничего прекраснее, чем живой цветок. Вялые бутоны, осыпающиеся лепестки не могут 

радовать взор. Нельзя собирать растения, занесенные в Красную книгу. 

 Площадка для костра должна быть выбрана на открытом месте, желательно около воды. Костер следует 

разводить на старых костровищах. Сухие листья, ветви следует отгрести от костровища на расстояние 1-

1,5 м. Нельзя разводить костер ближе чем на 4-6 м от деревьев, смолистых пней. Не разводите костер в 

хвойных молодняках, на участках с мхом, сухим камышом или травой. Опасен костер на вырубках, на тор-

фяниках, на каменистых россыпях. 

 Покидая привал, необходимо уничтожить или забрать с собой мусор. Консервные банки нужно обжечь на 

костре, расплющить и вместе с другими несгораемыми отбросами закопать в укромном месте. Следует 

уважать хотя бы себя. Ведь посетив место отдыха, не прибранное в прошлый раз, вместо чудных пейзажей 

можно увидеть пустые бутылки, обрывки упаковки, сигаретные окурки. От отдыха вы не получите заряда 

энергии, бодрости и спокойствия, если не позаботитесь об этом заранее. 

 Не включайте радио, не создавайте лишнего шума. Только в тишине вы услышите пение птиц, шелест тра-

вы, журчание ручья. Вы в гостях у природы. Будьте уважительны к ней. 
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 Бережно относитесь ко всем живым существам. Не разоряйте гнезда, не ловите бабочек. 

 Туристам, собирающимся в походе заняться рыбной ловлей, следует знать и не нарушать правила люби-

тельского и спортивного рыболовства. 

  Если маршрут путешествия пролегает по территории заповедника, заказника, национального парка, па-

мятника природы, то следует заранее уточнить, имеются ли ограничения для посещения этих мест. Для 

посещения заповедника необходимо связаться с дирекцией и получить разрешение. Передвигаться по тер-

ритории заповедника можно только в соответствии с предложенным маршрутом, неукоснительно соблю-

дая правила поведения. Посещение заказников и памятников природы также нужно согласовать с природо-

охранительными органами. Национальные (природные) парки, как правило, всегда открыты для туристов, 

но в них следует подчиняться установленным правилам поведения. 

 Не оставляйте свои автографы на скалах, камнях и деревьях. Недопустимо брать что-либо на память об 

архитектурных памятниках. 

 

 Соблюдение правил поведения на природе требует от отдыхающих только порядочности, совести, и элементарной культуры. 

На природе не осознаешь, что окружающая нас среда так зависима от человека и его деяний. Очень легко можно нарушить равнове-

сие в природе, а восстановить сгоревшие леса, очистить воды от грязи, убрать горы мусора сложно. Во многих случаях – срубив дере-

во, бросив мусор – вы думаете, что не нанесли большого вреда. Постарайтесь быть честными с самим собой. И никогда не забывайте, 

что наши дети и внуки имеют право видеть чистое небо, пить воду из горного ручья, бегать босиком по траве. 
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 В Алтайском крае существует большое разнообразие особо охраняемых природных 

территорий , в том числе заповедник, заказники, памятники природы. Некоторые из них 

имеют статус федерального значения , остальные — краевого значения. В пределах гра-

ниц каждой из территорий существует свой регламент поведения туристов и отдыхающих. 

Эти  правила часто можно увидеть на больших щитах, расположенных на въезде в терри-

торию. Каждому из нас следует неукоснительно их соблюдать. 

 Государственные природные комплексные заказники краевого значения:  

 Айский, Бащелакский, Гилевский, Ельцовский, Залесовский, Каскад водопадов Шинок,  

 Михайловский, Ненинский, Сары-Чумышский, Тогульский, Чарышский, Чинетинский. 



Алтайский заповедник  
 

 Алтайский заповедник — природная зона, отличающаяся своей уникальностью, рас-

положенная на территории России, в Сибирских горах и находящаяся под особой охраной 

со стороны государства. Он имеет внушительную площадь в 881 238 гектар и располагает-

ся на акватории Телецкого озера. Заповедник разделен на несколько зон: «Лебединый», 

«Катунский», «Кулундийский», «Тигирекский». 

 Фактически Алтайский заповедник является центральной и восточной частью Алтай-

ского края. Он отличается невероятной живописностью рек и даже водопадов горного Ал-

тая, а также невероятными пейзажами. 

 Климат континентальный, но именно из-за особенной рельефности этого края, здесь 

можно наблюдать разнообразие климатических условий таких как: влажное лето или мяг-

кая зима. Всё зависит от занимаемой заповедником части Алтайской республики. 

Основан был заповедник в 60-х годах XX века и цель его создания вполне понятна — сохра-

нить красивейшее Телецкое озеро, кедровые леса и фауну. До сих пор для ученых остается 

важным вопросом изучения природы этого края. Их внимание занимают: экосистема и есте-

ственные природные процессы, растения и животные. 

 Неповторимая флора Алтайского края представлена  лесами, занимающими 45% терри-

тории, тундрами, лугами, болотами и степями. Самые необычные растения находятся только 

здесь. 

 Из распространённых и известных преобладают: сосна, пихта, ели, лиственница, береза 

и огромное количество кедровых лесов — самых экологически чистых в мире. Даже сложно 

представить, что возраст одного такого дерева в лесу может достигать до 500 лет. 

 В целом, можно сказать, что растения здесь весьма разнообразны и составляют не-

вероятное количество разных видов — до 1500, одних грибов более 100 видов и почти 700 

видов разнообразных водорослей. Многие из них занесены в Красную книгу и являются не-

вероятно редкими. 

 Пестроту пейзажам придает то климатическое разнообразие, что присутствует здесь, 

а также разнообразие рельефа с огромным количеством высот, которые достигают высоты 

до 3500 метров. 
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 Причиной широкого разнообразия фауны является тот факт, что заповедник рас-

положен в стыке горных систем Алтая, Саян и Тувы. Места с разнообразными климати-

ческими условиями благоприятно влияют на развитие мира животных и на увеличение 

их численности. 

 Соболь — самый яркий обитатель заповедника, живущий в тайге и питающийся 

кедровыми орехами. Копытные представители фауны: лось, марал, олень, косуля, си-

бирский козел, кабарга и горный баран — и это только самые популярные. 

 В мировую Красную книгу были внесены двое жителей Алтайского заповедника: 

невероятно красивый снежный барс и сибирская кабарга. А общее количество редких, а 

главное — исчезающих видов животных, насчитывается порядка 59. 

 Алтайский заповедник — незаменимый дом для таких крупных и диких хищников, 

как: медведи, росомахи, рыси. Фауна птиц насчитывает 300 видов и 16 разновидностей 

рыб. Больше чем 50 видов редких птиц также занесены в Красную книгу. В Телецком 

озере обитают: окунь, налим, хариус, сиг, таймень и щука. 

 Алтайский заповедник является достоянием всей России. Только здесь можно наблюдать прекрасное сочетание горного пейза-

жа и живописных низменностей. Нигде больше не существует подобного рода красоты и совершенства дикой природы. 

 Здесь самый чистый воздух, самые высокие горы, самые красивые животные и самые полезные растения. Если детально изу-

чить карту мира, то можно точно убедиться в том, что подобия Алтайскому заповеднику в мире больше нет. 

 Огромным удовольствием будет посетить с целью ознакомления и исследования 

любую из природных зон: заповедников или заказников, будь-то «Лебединый», 

«Катунский», «Кулундийский» или «Тигирекский». Каждый кусочек этой живой 

земли пропитан историей и невероятной любовью ко всему живому. 

 Посещение каждого заповедника вполне возможно туристами при догово-

рённости с администрацией. Экологический туризм — новое направление пре-

красного и полезного времяпрепровождение, а впечатления от подобного путе-

шествия останутся на всю жизнь. 

 Природа Алтая полна чудес и невероятных открытий. Заповедник Алтай-

ского края завораживает своей непредсказуемостью и горно-таежными ланд-

шафтами. Увидеть такую красоту должен каждый хотя бы раз в жизни. 
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Тигирекский заповедник 
 Немаловажный и необычайно красивый природный заповедник 

«Тигирекский» является своеобразным продолжением Алтайского.  

 Тигирекский заповедник расположен в юго-западной части Алтайско-

го края на территории трех районов: Краснощековского, Третьяковского и 

Змеиногорского. Площадь заповедника составляет 40 693 га, большая 

часть его территории располагается в Змейногорском районе. Создан 4 де-

кабря 1999 г. Основная цель создания - сохранение типичной природы За-

падного Алтая, черневой тайги, среднегорья и высокогорья. На территории 

государственного природного заповедника «Тигирекский» обитают 16 ви-

дов животных и 50 видов растений, занесенных в Красную книгу Алтайско-

го края. Из них 5 видов животных, 9 видов растений, один вид лишайника и 

три вида грибов внесены в Красную книгу России. Заповедник является 

«зоной покоя» природы. 

 Тайга и лесостепь несут главную ценность в этом красочном запо-

веднике. В отличие от Алтайского, его рельеф низкогорный и среднегорный. 

Климат заповедника характеризуется жаркой летней погодой и холодной зи-

мой. 

 Благодаря природным и климатическим условиям, большую площадь 

занимает тайга, в глубинах которой растут самые полезные для фармацевти-

ки растения, такие как: черника, калина, шиповник, бадан, родиола розовая и 

другие. 

 Представители фауны, прежде всего, самые крупные животные: медве-

ди, маралы, лось и косуля. Так же велико количество таких животных как: со-

боль, белка, бурундук, рысь, ласка, росомаха. 

 Тигирекский заповедник один из не многих в России, владеющий эколо-

гической тропой длиной в 70 км, называющейся «Большой Тигирек». Тиги-

рекский заповедник представляет собой туристическую ценность и возмож-

ность проведения различных экскурсий, чем и пользуются многочисленные 

исследователи. 
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Заказник «Лебединый» 
 
 С 1967 года лебеди-кликуны облюбовали небольшое незамерзающее озеро 

Светлое близ села Урожайное для зимовки. В первую зиму на водоеме осталось не 

более 15 птиц. А улетев весной в заполярную тундру на гнездовье, к зиме снова вер-

нулись и привели с собой молодое пополнение.  

 В начале осени 1973 года было принято решение о создании заказника 

«Лебединый». Он охватывал территорию в 6 тыс. га. и включал в себя само озеро, ре-

ки 1-я и 2-я Кокша, участок реки Катунь. Основной целью образования природоохран-

ной зоны было сохранение места зимовки лебедей. Поначалу планировалось, что за-

казник просуществует 10 лет. 

 Проводимые мероприятия не замедлили дать результат: за отведенный период 

количество лебедей увеличилось в два раза. Численность других видов водоплаваю-

щих и сухопутных птиц, обитающих на территории заказника, стабилизировалась и начала увеличиваться. Многие пушные и копытные 

звери, нашедшие защиту от охотников в «Лебедином», тоже значительно увеличили свою популяцию. 

 Для сохранения достигнутых результатов срок существования природоохранной зоны решено бы-

ло продлить еще на десятилетие и увеличить ее размеры до 22,4 тыс. га. С 1999 года заказник суще-

ствует уже бессрочно, прибавив к своей площади еще 15,8 тыс. га. На его территории находятся два 

озера Кокша и Лебединое (Светлое), и отрезок Катуни от с. Сростки до впадения в нее реки Талицы. Эту 

часть реки длинной 96 км с 70-ю островами осетровые рыбы избрали местом для нереста. В заказнике 

находятся две сопки – Талицкая и Змеиная, у основания которой из-под земли бьет родник. 

 В последние годы в «Лебединый» на зимовку прилетают порядка 450 особей лебедей. Вместе с 

ними зимуют около 2 тысяч других водоплавающих. Среди них наблюдаются крохали, кряквы и гоголи обыкновенные. В период мигра-

ций на территории заказника пересекают многие виды краснокнижных птиц. Это большой подорлик, кулик мородунка, большой кронш-

неп, серый журавль и многие другие. В заказнике растет три вида растений, охраняемых на региональном уровне. 

 В Российской Федерации существует лишь две заповедные зоны нацеленные на сохранение популяции гусеобразных. Одна 

находится в Анадырском районе на Чукотке, вторая – здесь. Несмотря, что на «Лебедином» существует особый охранный режим, раз-

решен осмотр озера и прилегающих территорий. Понаблюдать за птицами можно с обзорной площадки, специально для этого органи-

зованной. Территория необыкновенного заказника «Лебединый» находится в предельной близи 

от людей и цивилизации, но всё равно развивается и не тронута рукой человека.  Интересным фактом является то, что в за-
казнике «лебединый» нашли свой дом и 

гнездуются такие птицы, как: сапсан, степ-
ной лунь, кулик-сорока, балабан.  
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Кулундинский заказник 
 

 Совсем маленьким, в сравнении с предыдущими, является Кулундинский заказник (заповедник), 

расположенный в западной части Алтайского края близ села Кулунда в России. 

 Создан в 1966 году. В 1999 году. срок действия заказника признан бессрочным. Целью создания 

этого небольшого заповедника послужила причина сохранения и охраны квазиестественной территории, 

крупнейшей в России, а также самого озера Кулундинское и окружающих его солончаковые луга, степи. 

 Эти места и озеро несут в себе большую ценность, как место постоянного обитания околоводных 

птиц, которые регулярно перелетают и гнездятся здесь. 

 Общая площадь заказника 14000 га, в том числе лесных угодий – 13000 га, полевых – 400 га, вод-

ных – 600 га.  

 Заказник расположен на Приобском плато, его территория полностью размещается в пределах Кулундинского ленточного бора. 

Рельеф грядово-бугристый. Через бор протекает р. Кулунда. Основу фаунистического 

комплекса заказника составляют виды, широко распространенные в ленточных борах 

края. 

 На большей части территории обитает обыкновенная белка, а избегая остепненных 

участков – лось, сибирская косуля, барсук, заяц-беляк. Местами по опушкам на террито-

рию заказника проникает заяц-русак. Более увлажненных мест придерживаются колонок, 

горностай и азиатский бурундук; близ воды держатся ондатра и американская норка.  

 Значимость заказника в сохранении животного населения ленточных боров весьма 

высока и вполне очевидна. Определяется она и обитанием на его территории большого 

подорлика, включенного в Красную книгу Алтайского края. Имеются сведения и о наход-

ках здесь с неясным характером нахождения орлана-белохвоста. Весьма высока вероят-

ность гнездования здесь филина и черного аиста.  

 На территории заказника допускается: применение биологических средств борьбы с насекомыми – вредителями растений по 

согласованию с соответствующими надзорными ведомствами; отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотий по заклю-

чению органов санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора; отстрел, отлов диких животных для научно-

исследовательских целей по разрешениям соответствующих органов; рыбная ловля разрешенными способами (ручная удочка) в уста-

новленные сроки и в отведенных местах; сбор зоологических и ботанических коллекций по разрешениям Управления природных ре-

сурсов и охраны окружающей среды Алтайского края; проезд на всех видах транспорта госинспекторской службы, пожарных, милиции, 

рыбинспекции, гослесоохраны; проведение охранных, биотехнических, противопожарных мероприятий.  
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 МЕСТО РОЖДЕНИЯ ОБИ 

 

 Ещё один памятник природы, отмеченный на всех картах мира, находится на окраине г.Бийска. Это место образования одной из 

крупнейших рек планеты Оби.  

 Обь – самая длинная река России – 5 410 км вместе с притоками. Она образуется 

слиянием горных рек Бии и Катуни. Воды Бии и Катуни разного цвета, и долгое время они 

текут не смешиваясь.  

 Менее чем в 15 км ниже по течению Бия сливается с Катунью, рождая одну из вели-

чайших и красивейших рек Обь. На стрелке Иконниковского острова стоит интереснейший, 

единственный в своем роде «речной» указатель: «Катунь + Бия = Обь». Стрелка двух алтай-

ских рек — легендарное место. Оно почиталось священным у многих местных племен, о нем 

писал философ и художник Николай Рерих как о сакральной точке, где произойдет финаль-

ная битва Добра и Зла и решится судьба человеческой цивилизации; поговаривали даже о древнем святилище, где якобы спрятана 

Золотая Баба. Сегодня у места слияния рек стоит красивейший храм Александра Невского. 
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Ленточные боры Алтайского края 
 Это настоящее чудо природы — в мире всего несколько ленточных боров, все они 

расположены в Западной Сибири: в Алтайском крае, на юге Новосибирской области и ча-

стично в северо-восточных районах Казахстана. 

 Научная версия утверждает, что своим происхождением ленточные боры обязаны глобальному похолоданию во времена лед-

никового периода. Много тысяч лет назад льды сковали равнину между Иртышем и Обью. При потеплении талые воды устремилась к 

Северно-Ледовитому океану, но путь был прегражден ледником. Древнее русло Оби постоянно менялось: пробивая себе дорогу на се-

вер, река обходила ледник на западе, ближе к пойме Иртыша. 10 тыс. лет назад матери-

ковые льды растаяли, Обь приняла современные очертания. 

 Вдоль ее старых русел остались мощные древнеаллювиальные песчаные отложе-

ния (толщиной до 400 м); образовались небольшие болота, пресные и горько-соленые 

бессточные озера, пополняемые небольшими равнинными 

реками. 

Постепенно ложбины заросли неприхотливой сосной, а про-

странство между ними степной растительностью. 

 Ленточные боры хорошо видны на фотографиях из космоса и картах — зеленые полосы разделены 

между собой желтоватыми просторами степей.  

 Наиболее крупные массивы реликтовых ленточных боров расположены в Алтайском Крае, на тер-

ритории Кулундинской равнины и Приобского плато: Барнаульский, Касмалинский, Бурлинский, Кулундин-

ский. Существует еще 2 небольших сосновых бора, но малая протяженность не позволяет отнести их к 

ленточным: Прослауха-Кулундинский и Корниловский. Тянутся вдоль русел мелководных рек Барнаулки, 

Кулунды, Касмалы, Бурлы. Все они параллельны друг 

другу и направлены с северо-востока на юго-запад. Выполняют важную экологическую 

роль — аккумулируют влагу, защищают от песчаных бурь и предотвращают опустыни-

вание земель, представляя собой естественные оазисы среди засушливой степи. 

 Барнаульский — самый крупный по протяженности алтайский ленточный бор 

(550 км). Начинается в Барнауле, пересекает Калманский, Топчихинский, Алейский, 

Шипуновский, Новичихинский, Егорьевский и Угловский районы. Затем выходит на тер-

риторию Казахстана, через 40 км упирается в Иртыш и изгибается в юго-восточном 

направлении вдоль русла реки. 

 Касмалинский бор начинается возле Оби у села Касмала, его протяжен-

Ленточный бор — узкая, сильно вытянутая по-
лоса светлохвойного леса в степной зоне. Его 

длина может достигать 550 км, при этом ширина 
небольшая — от 5 до 40 км.  

Алтайская легенда рассказывает о том, что 

ленточные боры — это ленты, упавшие с кос 

красавицы Айгуль, а озера — ее слезинки. Она 

была похищена Ветром, пожелавшим взять ее 

в жены. Когда жених нес девушку в небесный 

замок, она расплела косы и бросила зеленые 

ленточки на землю, чтобы показать братьям, 

где ее искать. 
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ность 330 км. Проходит по Петропавловскому, Ребрихинскому, Мамонтовскому, Романовскому районам. В Волчихинском районе со-

единяется с Барнаульским ленточным бором, образуя Сросткинский (Гатский). Между селами Волчиха и Новоегорьевское лес достига-

ет наибольшей ширины — 50 км. 

 Полоса Кулундинского соснового леса начинается недалеко от села Батурово в Шелаболи-

хинском районе, через 114 км заканчивается в Завьяловском районе. 

 Северо-западнее в Баевском и Каменском районах находится небольшие сосновые боры: 

Прослауха-Кулундинский (32 км) и Корниловский (30 км). 

 Самый северный ленточный бор — Бурлинский. Его начало у села Кирза Новосибир-

ской области, через 31 км он пересекает границу Алтайского края (в 30 км от города Камня-на-

Оби) и проходит по двум районам: Крутихинскому и Панкрушихинскому. Заканчивается возле се-

ла Панкрушиха; общая длина 112 км. 

 К сожалению, в последние десятилетия в ленточных борах процветало браконьерство: ры-

балка тягой на ключах зимой; вентерями, сетями, электроудочками летом. Происходил несанкцио-

нированный отстрел животных, хищническая рубка уникального леса. Поэтому на территории ре-

ликтовых лесов в разные годы были образованы заказники, имеющие статус особо охраняемых природных зон (Алеусский, Кулундин-

ский, Завьяловский, Касмалинский, Мамонтовский, Волчихинский, Егорьевский). Там запрещены охота, рыбная ловля, проезд транс-

порта вне дорог. 

 Среди растений ленточного бора доминирует сосна (70%-90%). На вырубках и старых гарях встречаются березы и осины. Сред-

ний ярус представлен кустарниками и ягодниками (калиной, облепихой, малиной, боярышником, рябиной, черемухой, крушиной). Сре-

ди травянистых растений господствуют папоротник, костяника, молочай, земляника; на полянах – ковыль. В заболоченных низинах — 

клюква, камыш, осока, хвощ. После теплых летних и осенних дождей вырастают съедобные грибы. Озера украшают кувшинка бело-

снежная и четырехгранная. 

 Животный мир в ленточном боре тоже поражает своим многообразием. Крупные млекопитающие: лось, кабан, косуля. Хищники: 

волк, рысь, лиса, горностай. Небольшие звери: заяц, бурундук, ондатра, белка, бобр. Пернатые: глухарь, поползень, синица, дятел, 

рябинник, свиристель, дрозд, воробей, снегирь, удод. Хищные птицы: коршун, филин, сова. Пресмыкающиеся: несколько видов яще-

риц, обыкновенная гадюка, уж. 

 В алтайских ленточных борах находится много бальнеологических санаториев, баз отдыха, детских лагерей, особенно популя-

рен отдых на берегах водоемов. Туристов привлекает чистейший воздух, пропитанный ароматами сосен; целебные свойства соленых 

озерных вод и лечебных грязей. . 
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 Кулундинская степь — край солёных озёр 

 

 На юге Западно-Сибирской равнины расположилась обширная территория, обозначенная на географических картах как Кулун-

динская равнина. С востока она граничит с Приобским плато, а с севера — Барабинской низменностью. Климат резко континенталь-

ный, характеризующийся высокой температурой летом и низкой зимой. Среднегодовая температура колеблется в районе 0,7 градусов. 

Осадков выпадает мало (250 – 300 мм. за год). Снег с равнины сдувается сильными ветрами, свойственными для степи. 

 На Кулундинской низменности рек совсем мало, но все они спокойно и степенно несут свои воды по равнине. На их пути встре-

чаются многочисленные озера. А их на территории равнины более двух тысяч! И нанизаны они на речные русла, как бусины в драго-

ценном ожерелье. Водоемы неглубокие, редко в каком глубина превышает 4 метра. Многие озера имеют высокую степень минерали-

зации. От этого вода приобрела соленый и горько-соленый вкус. Крупнейшие водоемы находятся недалеко от границы в центральной 

части Кулундинской равнины. Это Кулундинское, Кучукское, Бурлинское, Большое Яровое и Малое Яровое озера. 

 Степь, с вкраплениями зеркальной глади водоемов, поражает своей красотой. Даже вода в каждом озере имеет свой неповтори-

мый оттенок. В Кулундинском это глубокая синева, а в Малиновом озере – ярко-розовый цвет. А когда на поверхности воды начинают 

играть лучи заходящего солнца, то душа просто замирает от восторга. Иногда, на пути туристов, попадаются солевые поля. Пока к 

ним не приблизишься вплотную, создается впечатление, что это снег, который наперекор законам природы не растаял под влиянием 

летнего зноя. причудливый мир соленых озер завораживает человека, попавшего сюда впервые. Жарким днем можно спокойно ле-

жать на поверхности воды и не тонуть. Концентрация соли во многих озерах на столько велика, что вода выталкивает человека на по-

верхность и поддерживает его как поплавок. 

 Растительность Кулундинской низменности характерна для степной зоны. Весной просто-

ры степи покрываются ковром из цветов. А к середине лета все это разноцветье выгорает и пре-

вращается в желто-бурую равнину.  
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Горная Колывань 
 Горной Колыванью принято считать низкогорный Колыванский хребет с высшей точкой горой Синюхой, ограниченный с севера и 

запада предгорными степями. На юго-востоке естественной границей выступает долина реки Белой и прилегающие правобережные 

отроги Тигирекского хребта. На юге границу можно провести по Кипишным горам —водоразделу между бассейнами рек Малой Белой 

и Верхнего Алея. Горная Колывань интересна тем, что представляет район, в котором Западно-Сибирская низменность переходит к 

горам Алтая. 

 Горная Колывань или Рудный Алтай – один из самых интересных туристических 

районов Алтайского края. Характер рельефа благоприятствует совершению несложных 

спортивных путешествий первой и второй категорий сложности по пешеходному, лыж-

ному, велосипедному и автомобильному туризму, первой категории сложности по вод-

ному туризму. Здесь раздолье для 2-3-дневных маршрутов выходного дня для родите-

лей с детьми, школьников старших классов, а так же людей преклонного возраста; хоро-

шие перспективы открываются для конных прогулок. Район очень привлекателен для 

поклонников познавательного, исторического и научного туризма. 

 В Горной Колывани расположены красивейшие природные объекты: озера Колы-

ванское, Белое, Моховое и многие другие, горные вершины и экзотические скалы-останцы. Самой высокой вершиной Колыванского 

хребта является гора Синюха. Несмотря на относительно небольшую высоту (1210 м над уровнем моря), выглядит она очень величе-

ственно. Выше тысячи метров поднимаются также гора Ревнюха (1110 м), Северный Камень (1002 м) и некоторые другие вершины, с 

которых открывается прекрасная панорама: на север и северо-запад, простираются, насколько хватает взгляда, бескрайние просторы 

Западно-Сибирской низменности, а на юге, за рекой Белой, высится Тигирекский хребет. 

 Синюха  - самая высокая гора Колыванского хребта. Она интересна не только тем, что с ее вершины открывается прекрасная 

панорама (с одной стороны предгорная степь, с другой—тайга), но и тем, что на ее вершине наблюдается выход гранитов. Гранитные 

скалы образуют необычные композиции, ради которых стоит совершить это восхождение.  
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 Гора Синюха издавна считается местом паломничества. На вершине горы 

находится гранитная чаша со святой водой, которой паломники омывают лицо. Ин-

тересна Синюха и с точки зрения смены природных зон. На склонах горы растут гу-

стые пихтовые и сосновые леса, а на самой вершине—древесной растительности 

нет, только гранитные скалы. 

 Как и многие вершины Колыванского хребта, гора Очаровательная увенчана 

высокой гранитной скалой, у подножия которой—маленькое загадочное озеро. 

Здесь хорошо видны две ступеньки, вырубленные когда-то древним человеком. 

Скалу часто также называют Очаровательной, и если забраться на ее вершину, то 

можно попасть в широко разинутую “пасть” фантастического зверя. Если смотреть с 

восточной стороны на верхнюю половину скального выхода на вершине горы, то северный 

грот напоминает голову рыбы, зверя или птицы с раскрытым «ртом-пастью» или «клювом» 

и даже выделенным «глазом»-выступом. Пасть настолько велика, что там может разме-

ститься группа людей. Здесь лежит большой камень, который по предположению археоло-

гов, сюда поместили древние люди в качестве алтаря для совершения своих обрядов. 

Неподалеку обнаружен наблюдательный пункт, зафиксированный своеобразными лунками 

в гранитной скале. Находясь здесь в период весеннего или осеннего равноденствия, мож-

но увидеть, как солнце пропадает в разинутой «пасти» каменного чудовища. Археологами сделано предположение о том, что здесь 

находилось древнее святилище. Обращают на себя внимание не менее загадочные лун-

ки на гранитной макушке вершины горы Очаровательной.  

 Научные исследования утверждают, что над Горной Колыванью, в силу особенно-

стей атмосферы, наблюдается самое яркое сияние звезд на территории России; на бе-

регу Колыванского озера построен и успешно действует Российский оптико-лазерный 

центр. Наверное, оттого и здешние озера столь красивы, что за тысячи столетий вобра-

ли в себя самый чистый звездный свет. 
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 Горный Чарыш 
 Чарышский район—один из самых контрастных, а потому самых краси-

вых и интересных в природном плане районов края. Четыре горных хребта 

рассекают его на долины, по которым бегут бурные реки.  Река Чарыш явля-

ется не только природной, но и исторической достопримечательностью: в 2003 г. по ней совершил первый в своей жизни сплав прези-

дент России В.В.Путин. Неповторимы по красоте реки Кумир, Коргон и другие притоки Чарыша. В районе множество памятников при-

роды: водопады «Егерский», “Колыванский”, “Спартак” и другие; исток реки Кедровка, где пейзажи—словно иллюстрации к доброй 

сказке; очаровательное в своей первозданности урочище «Чертов мост»; словно парящие в воздухе, вопреки закону притяжения, ска-

лы на горе Колокольня, и десятки других интереснейших мест. 

 В Чарышском районе, в Коргонском хребте находится высшая точка Алтайского края—безымянная пока вершина высотой 2490 

м. На вершинах горных хребтов образованы каскады каровых озер с чистейшей водой: Белоголосовские, Абрамовские, Осиповские, 

Инские. Каждое озеро отличается от соседнего и радует глаз особенной красотой. Больше половины территории района занято тай-

гой, почти не тронутой человеком. В Чарышском заказнике сохраняются редкие виды животных и птиц. В горах и долинах рек—

изобилие лекарственных растений, от золотого корня до обычного зверобоя. 

 Более сотни памятников археологии разных культур и эпох известно в Чарышском районе, в том числе уникальнейший археоло-

гический комплекс в долине реки Сентелек, с «царским курганом» диаметром около 40 м и «аллеей» каменных стел—остатками древ-

ней астрономической обсерватории. Аналогов подобному сооружению в России просто нет, а за рубежом раскопки в Сентелеке назы-

вают «маленьким Стоунхенджем». 

Имя реки Чарыш, одной из самых живописных в Алтайском крае, 
можно толковать по-разному. Но если придерживаться не истори-
ческой, а очевидной правды, то слово «Чарыш» родственно кра-
сивому русскому слову «чарующий». 
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Салаирский кряж 
 
 Салаирский кряж — Это сильно разрушенные древние горы, протянувшиеся с северо-запада на юго-восток, таящие в своих 

недрах огромные богатства. Еще древнегреческий историк Геродот, живший более двух тысяч лет назад, оставил в своих записках упо-

минание о таинственной стране аримаспов, жители которой похищали золото у орлов, а потом 

торговали им с соседними народами. Населяли эти народы склоны южных гор Сибири, то есть 

территорию южной части Новосибирской области и Алтайский край. 

 С большой высоты кряж похож на зелёный остров, приподнятый с одной стороны над Куз-

нецкой котловиной, с другой — над Обской равниной. Главный хребет и отроги наиболее ярко вы-

ражены в центральной части кряжа. 

 Кряж начинается в верховьях Нени, правого притока Вии и Антропа, левобережного притока 

Кондомы, заканчивается же Буготакскими сопками в Новосибирской области с высшей отметкой 

379 метров. Направление главного хребта Салаира почти параллельно Кузнецкому Алатау. Са-

лаирский кряж образует дугу, обращенную выпуклостью на северо-восток. От Буготакских сопок 

Салаирский кряж круто поворачивает на юго-запад в излучину реки Оби. Протяженность Салаир-

ского кряжа с юга на север около 300 километров, ширина 15-40 километров.  

 Салаирский кряж невысок и не имеет снежников и горных озёр, с него берёт начало несколько рек, 

текущих на восток — в Иню и на запад — в Бердь и Чумыш. Да и сами Бердь и Чумыш начинаются на Са-

лаире. 

 Наиболее высокая часть Салаира — Тягунский хребет, на дореволюционных геологических картах 

он назывался Зарод (по В. Далю, зарод — длинный стог сена или хлеба), что подчеркивает его вытянутость. Его вершины: гора Лысая 

(540 м), гора Горелая, сопки Сосновый мыс, Кедровая, Выдриха, Плоская, гора Гусек (590 м), сопки Мохнатуха, Веселая, Медвежья сопка 

и Листвянка; рядом с Копной — сопка Голая, Пихтовая, Басандайка, Пихтовый гребень. При строительстве Южсиба в этом месте проек-

тировщики и строители столкнулись с очень продолжительным западным склоном хребта, по которому железнодорожные составы при-

ходилось тянуть двойной тягой. Отсюда название железнодорожной станции Тягун. Горный массив Зарод на картах тоже переименовал-

ся в Тягунский хребет. Через Тягунский хребет Южсиб дважды ныряет в подземные тоннели. 

 Есть интересная особенность Салаирского кряжа: его северо-восточный склон в отдельных местах резко, подобно стене, подни-

мается над равниной.  

 На Салаире встречается целый ряд редких для Сибири растений. Весной склоны Салаирского кряжа – это роскошный ковёр пер-

воцветов. Ещё не успел сойти полностью снег, а из-под прошлогодней листвы уже пробиваются навстречу весне чудесные цветы — кан-

дык, ветреница алтайская, гусинолук, холатка, прострел.  
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Копытень европейский – реликтовое растение, сохранившееся на Салаирском кряже ещё с той эпохи, когда климат в Сибири был го-

раздо мягче, и преобладали широколиственные леса. 

 Большое количество снега зимой и влажное салаирское лето способствуют гигантскому росту трав. Даже обычные растения до-

стигают здесь порой огромных размеров и образуют труднопроходимые заросли — настоящие травяные джунгли. 

 На Салаире встречаются леса разных типов. Чаще всего это леса смешанные. Местами в них преобладают светлые жизнера-

достные берёзы, иногда попадаются сосняки. Характерны для Салаира обширные участки чистых осинников. 

 На границе с Кемеровской областью на территории Аламбая на площади 18 га находится реликтовая липовая роща. 

 В труднодоступных местах ещё сохранилась дремучая труднопроходимая тайга, состоящая из пихты и осины. Эти мрачные 

темнохвойные леса называют в Сибири чернью или черневой тайгой. В таком лесу всегда чувствуется сырость и преобладает полу-

мрак – здесь царство мхов, папоротников и лишайников. Чернь угрюма, сумрачна, завалена валежником. Это типичные медвежьи ме-

ста. Черневая тайга является особой достопримечательностью Салаира, привлекавшая внимание вначале ученых-исследователей, 

затем лесопользователей. Изучали флористические богатства салаирского леса такие ученые, как Паллас, Георги, Гмелин, Ледебур, 

Бунге, Брем, Семенов-Тян-Шанский, профессора Крылов, Сапожников, Кумипова и другие. 

 Животный мир Салаира также богат. Прежде всего, обращают на себя внимание 

насекомые — вездесущие муравьи, лесные клопы, яркие и причудливые бабочки. На Са-

лаире встречаются целый ряд редких насекомых, например, бабочка аполлон, занесённая в 

Красную книгу России. В тайге, на отмерших стволах деревьев, хорошо заметна работа жу-

ков-усачей и короедов. Они неутомимо перерабатывают стволы погибших деревьев. Влаж-

ная, богатая травянистой растительностью, салаирская тайга создаёт идеальные условия 

для существования таёжного клеща. Клещей на Салаире много. Что ж поделаешь — тайга 

— есть тайга! 

 Очень красива тайга и осенью. Вечнозелёный колорит сосен и пихт дополняют в эту 

пору жёлтый, оранжевый и красный тона лиственных деревьев. То тут, то там светятся сре-

ди листвы яркие огоньки плодов рябины, малины, шиповника, смородины. 

 Встречаются на Салаире медведи, лоси, волки, рыси и зайцы. Салаирская тайга – это обилие 

птиц. Здесь живут и выводят потомство более сотни видов пернатых. 

 Природа Салаира красива в любое время года. Но она нуждается в охране. Бережное отноше-

ние к уникальной природе Салаирского кряжа залог того, что её первозданная красота и богатство 

сохранится для грядущих поколений. 
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Красота водопадов, как правило, не особо зависит от их масштабов. Каждый водопад в чем-то 
неповторим и, будучи, органичной частью окружающего ландшафта, привлекает к себе присталь-
ное внимание туристов. 

Один, как и положено солидному водопаду, низвергаясь с ровных гранитных скал, весь открыт 
любопытным взорам. А его сосед, будто вырывается из тесного ложа и сразу исчезает в узком 
ущелье, скрываясь от наблюдателя. Водопады то цветут на солнце всеми оттенками радуги, то 
черной лентой проваливаются в темные таинственные расщелины, чьи стены никогда не знали 
солнца, то они словно в живой раме из буйной зелени, то окружены дикими нагромождениями го-
лых, без единой травинки скал.  

Встреча с водопадом всегда оставляет неизгладимые впечатления. Ведь это незабываемое 
зрелище и летом, когда искрящиеся струи воды с грохотом и шумом падают вниз, и зимой, когда 
водопады превращаются в сплошную глыбу льда. 



Водопады на реке Шинок 
 К бассейну реки Ануй принадлежит небольшая река Шинок. Протяжен-

ность ее всего 15 км. Исток реки находится на заболоченном высокогорном 

плато в окрестностях горы Аскаты (1780 м.). Повышенное внимание туристов 

она привлекает наличием множества красивейших водопадов и водоскатов. 

Ведь почти все ее русло пролегает среди скал и узких каньонов. Перепад вы-

соты от истока до устья – 850 метров. И название «Шинок» полностью соот-

ветствует неспокойному характеру реки и отражает непростой путь, который 

она преодолевает. Ведь в переводе с тюркского это слово обозначает 

«обрывистая», «неприступная». 

 Кроме водопадов, внимания заслуживают и окружающие ландшафты. 

Смешанный лес вперемешку с горными лугами оставляют незабываемое 

впечатление. Речная вода настолько чиста, что ее можно пить, а по количе-

ству микроэлементов она близка к минеральной. 

 Наиболее посещаемыми являются три водопада – «Ласковый мираж», 

«Йог» и «Большой». В 2000 году они были занесены в список природных памят-

ников. Кроме того, растущие в бассейне реки растения были взяты государством 

под защиту. С 1999 года создается охраняемая территория со статусом заказни-

ка регионального уровня. 

 Первый водопад не зря имеет название «Ласковый прыжок». Это скорее 

даже не водопад, а водоскат. Стекает он вниз по пологой монолитной плите и 

имеет протяженность около 10-ти метров. Второе его название – «Рассыпной». 

 Недалеко, приблизительно в 500 метрах вверх по течению находится вто-

рой водопад. У него тоже два имени: «Йог» и «Двойной прыжок». Второе назва-

ние тоже не случайно. Водопад представляет собой грандиозное зрелище из 

двух каскадов, общей высотой 28 метров. Он низвергает свои грохочущие воды 

вниз, наполняя воздух мириадами мельчайших водных капель. Если подойти 

вплотную к водопаду, то одежда и все снаряжение очень быстро пропитываются 

влагой. Не меньшее впечатление производят абсолютно отвесные и гладкие ска-

лы, обрамляющие «Йога». С первого взгляда даже непонятно куда идти дальше. 

Но путь есть. Справа находится тропа наверх, довольно крутая, но вполне прохо-
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димая. Поднявшись по ней можно оказаться прямо над водопадом «Йог». 

 От второго водопада до третьего длина маршрута составит приблизительно 

километр. И проходить он будет вдоль участка реки, имеющим название 

«Водопадное ущелье». Этот водопад возникает перед взором туристов неожидан-

но, скрываемый до поры до времени лесом и скалами. Наверное, поэтому иногда 

его называют «Потаенный». Зрелище потрясающее: с отвесных 72-х метровых скал 

срывается водяной поток. С неимоверным грохотом он падает вниз, окружая себя 

водной пылью, переливающейся всеми цветами радуги в солнечных лучах. Это чу-

до природы кроме своего официального имени – «Большой», имеет еще несколько. 

Среди них «Жираф», «Седая борода» и просто «Шинок». 

 Выше от этого гиганта расположилось ущелье, к которому туристы редко под-

нимаются. Но и там есть еще шесть красивых водопадов высотой 2 – 6 метров. 

 Красив каскад водопадов на реке Шинок не только летом. Зимой, когда стре-

мительное падение воды останавливает на лету мороз, они превращаются в фантастические за-

стывшие картины. Но приходят сюда не только полюбоваться на зимнюю сказку. Спортсмены-

ледолазы организовывают на водопадах реки Шинок соревнования и тренировочные сборы по 

этому необычному и экстремальному виду спорта. 
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    Водопад Аврора  
 Водопад Аврора располагается на реке Коргон, которая несет свои бурные воды 

на территории Чарышского района Алтайского края. Этот малоизвестный водопад 

находится недалеко от правого притока Антонов Коргон. В 2000 году он стал памятни-

ком природы и первоначально был зарегистрирован под названием Колыванский. По-

падающей под охрану считается местность, простирающаяся на 500 метров вокруг. 

Свое сегодняшнее название водопад получил в  2009 году. 

 Водопад представляет собой ступенчатый порог, высотой 1 метр. Падая с высо-

ты, водные струи образуют в воде бурление, похожее на кипение воды в котле. Окрест-

ности, представленные скалами различной формы, как и другие места на Алтае, до-

вольно живописны и привлекательны для любителей природных красот. Воздух вокруг чист и прозрачен, падающая вода искрится все-

ми цветами радуги. Леса вдоль реки смешанного типа, с преоб-

ладанием ели и лиственницы. Прерывая тут и там линию дере-

вьев видны луга, представленные злаковыми культурами и осо-

кой. Это идеальное место для любителей экскурсий и наслажде-

ния чистотой горного воздуха и окружающим алтайским колори-

том, который никогда не сможет стать привычным. 

 Каргон достаточно бурная река, с множеством порогов и 

перекатов. Выше по ее течению находится «Спартак» водопад 

высотой 4 метра. Это еще один памятник природы. 

 На территории находящейся под охраной, запрещены ту-

ристические стоянки, любые виды деятельности, которые могут 

нанести ущерб природе. 
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Спартак 
 

 На реке Коргон в Чарышском районе есть трехметровый водопад Спартак. Он нравится тем, кто увлекается рафтингом. Речка 

протекает в небольшом ущелье, имеет множество порогов и удобна для сплава. Водопад, расположенный между притоками Осипо-

вый и Антоновый Коргон, относится к особо охраняемым территориям. Данный статус ему был дан в 2000 году с целью сохранения его 

в первозданном виде. 

 Раньше этот водопад назывался «Водопад П.И. Шангина». Но после экологи-

ческой экспертизы в 2009 году ему вернули старинное название. В районе водопада 

запрещена рыбалка, вырубка лесов, строительство. Зато разрешены экскурсии, про-

гулки, экотуризм, съемка и фотографирование. 

 Рядом с водопадом находится тихая заводь со спокойной водной гладью. В до-

лине Коргона есть альпийские луга, смешанные и еловые леса, местами – тундровая 

растительность. 
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Пещерский водопад 
 

 Пещерский водопад расположен недалеко от села Пещерка Залесовского района. Водопад имеет рукотворное происхождение и 

своим появлением обязан прокладке автотрассы Алтай — Кузбасс. Тогда-то в ходе взрывных работ для добычи гравия и щебня, ис-

пользовавшихся при отсыпке дороги, и возникла нынешняя районная достопримечательность. Высота водопада порядка 10 метров, 

ширина в летнее время года составляет порядка 5, а весной — 10 м. По своей живописности, пещерский водопад если и уступает сво-

им горно-алтайским собратьям, то не намного. Отличительной чертой его является то, что он относительно теплый. Связано это с тем, 

что его питает пруд, образовавшийся в результате затопления в ходе карьерных работ долины реки. Летом вода в нём достаточно хо-

рошо прогревается. Поэтому температура воды в водопаде — весьма комфортная. Впечатляет и окружающий ландшафт.  

 Ниже водопада русло реки резко сужается, а берега становятся достаточно высокими и отвесными. Все это создает такое впе-

чатление, будто находишься в своеобразном каньоне. Усиливает эффект окружающая реку черневая тайга, травы, выше человеческо-

го роста и полифония красок произрастающих здесь цветов. В пруду водится много рыбы (карп, карась, сазан, линь, щука), что при-

влекает в эту местность любителей рыбной ловли. Однако необхо-

димо иметь ввиду, что рыбалка на пруду — платная.  

 Гостям турбазы, решившим искупаться в пруду, следует учи-

тывать, что он достаточно глубокий (от 3 до 14 метров). Так что сле-

дует проявлять осторожность, особенно неопытным пловцам. К ми-

нусам здешнего отдыха можно отне-

сти большое количество кровососу-

щих насекомых, так что приезжаю-

щим гостям следует запастись соот-

ветствующими мазями и репеллен-

тами.  
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Алтай богат на разного рода пещеры – здесь есть и знаменитые,  

где были найдены стоянки древнего человека, и не очень.  

У них даже нет названия,  

но для любителей покорять подземные миры интересны и они. 



 Пещера Геофизическая  
Пещера Геофизическая находится в 10 км от деревни Черемшанка Алтайского района в верховьях реки Устюба. Общая длина пе-

щеры составляет не менее 500 м, а глубина 130 м. Расположена на карстовом плато Метлево в 4км восточнее пещеры Алтайская. Пе-

щера Геофизическая была открыта в 1971 году геологом Ю.В. Никифоровым и геофизиками Н.В. Смирновым и Н.И. Божок 

Геофизическая пещера знаменита своим Колонным залом. Размеры его в поперечнике составляют 60 на 80 м, а высота его дости-

гает 20 м. Это уникальное и грандиозное по размерам и красоте произведение природы. Колонный зал пещеры поражает своим внут-

ренним убранством, представленным сталактитами, сталагмитами, кальцитовыми цветами всевозможных форм. Каменные изваяния 

образуют гирлянды и гроздья сосулек, спускающихся со свода; снизу к ним тянутся живопис-

но разбросанные сталагмиты, в одной из частей зала причудливым уступом ниспадает за-

стывший поток кальцитовых цветов. Отдельные сталагмиты имеют свои названия, напри-

мер: «Мудрец», «Дед», «Королева», «Шампанское», «Праздничный стол» и др. 

Пещера Геофизическая – редкий природный объект, с красивыми сложными колодцами 

и подземными залами. Для местных жителей – это пристанище духов предков, объект недо-

ступности и страха, такие пещеры считаются неприкосновенными. Они овеяны мистикой и 

легендами. В 1971 г. на плато Метлево спелеологи нашли пещеру Геофизическую. Наслы-

шавшись о таинственной «провальной яме, в которую стекаются реки», они отправились на 

поиски. В самом восточном из осмотренных им про-

валов нашли проход под землю. Низкий лаз — русло 

подземного ручья — привел исследователей к устью 

первого вертикального участка хода. 

Пещера интересна как в спортивном, так и в эсте-

тическом отношении. Обводненные колодцы череду-

ются с красивыми гротиками, украшенными натечны-

ми образованиями. 

Прохождение пещеры рассчитано на опытных ту-

ристов и требует хорошей специальной подготовки. 
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 Пещера Окладникова  

Пещера Окладникова находится на левом берегу речки Сибирка, притоке Ануя, на юго-

западной окраине села Сибирячиха Солонешенского района Алтайского края. 

Пещера названа по фамилии известного советского археолога Алексея Павловича Окладнико-

ва, который исследовал ее в 1984 году. 

Пещера образована известняками, выходящими на поверхность в виде рифовых массивов. Ее 

вход находится с южной стороны на высоте 14 метров выше уровня реки. Пещера состоит из 

взаимосвязанных пустот, нависающих скал, гротов и пяти галерей, имеющих довольно слож-

ное строение. 

Однако известность пещера получила благодаря сделанным в ней уникальным археологическим 

находкам. 

Из 7 выделенных в пещере литологических слоев, 5 содержали каменные изделия эпохи средне-

го палеолита. В составе коллекции каменных изделий преобладают скребки различных типов. Ра-

диоуглеродный анализ находок датирует их в диапазоне от 33,5 до 44,8 тысяч лет. 

Также в плейстоценовых отложениях обнаружены останки ископаемых гоминидов. В настоящее 

время этот неандерталец является единственным известным науке представителем своего вида, 

жившем на территории Южной Сибири. По огромному количеству обнаруженных костей ученые 

смогли определить, что здесь были стоянки охотников на крупных животных, таких как лошади, носо-

роги, бизоны, благородные олени, аргали. 

До открытий, сделанных в пещере Окладникова, считалось, что самым восточным 

ареалом обитания неандертальцев был район Узбекистана, где в 1938 году в пещере 

Тешик-Таш был обнаружен скелет 8-10-летнего ребенка неандертальца. Находки в пе-

щере Окладникова стали доказательством того, что неандертальцы проживали и в Си-

бири, на 2 тысячи километров восточнее, чем считалось до этого. Таким образом, пе-

щера Окладникова стала самым восточным из известных мест обитания неандерталь-

цев, причем, "окладниковский" неандерталец оказался даже ближе к европейским, чем 

"мезмайский", обнаруженный в Апшеронском районе Краснодарского края России. 
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 Пещера летучих мышей 
В числе многочисленных мест Краснощековского района (Алтай), которые стоит посетить, есть еще одно интересное место.  

Пещера летучих мышей, а назвали ее так, потому что в ней поселились интересные обитатели – остроухие ночницы. Если спуститься 

вниз по течению речки Чарыш от поселка Усть-Пустынки на четыре километра, можно обнаружить эту пещеру. В длину она имеет 90 

метров и соседствует с Загонной пещерой. 

Удивительным считается тот факт, что обычная зона обитания этих руко-

крылых зверьков находится намного южнее. И обнаруженная в 1953 г. М. Ф. 

Розеном колония является единственной в таких холодных широтах. Популя-

ция этого вида сокращается, поэтому государство взяло его под охрану. 

Так же, в Пещере летучих мышей оставили свои следы древние люди эпохи 

палеолита. Сейчас там работают археологи. Все эти факты были учтены и пе-

щере присвоили статус Памятни-

ка природы. Жаль, что посещение 

достопримечательности запреще-

но. Попасть в нее можно только в 

составе организованной группы и 

в сопровождении научного со-

трудника. 

 

Пещера Страшная 

В 2,5 км на севере от села Тигирек, Краснощековского района, на левом бере-

гу реки Иня, на высоте 45 метров, расположена Пещера Страшная являющаяся 

природным памятником. Пещеру открыли томские спелеологи в 1966 году. Дли-

на пещеры тянется на расстояние 20 метров. 

При исследованиях пещеры были обнаружены кости древних животных – ма-

монта, шерстистого единорога, бизона. В ее культурном слое были найдены 

охотничьи предметы. Это позволяет предполагать, что пещера была домом для 

охотников. Исследуют пещеру до сих пор. 
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 Талдинские пещеры 

  
Отдыхающие туристических баз расположенных вдоль левого берега Катуни считают популярными экскурсии к Талдинским пеще-

рам – памятнику природы Алтая, имеющему археологическое значение. Они располагаются недалеко от поселка Известковый и вхо-

дят в состав комплекса для отдыхающих. Рядом с ними проходит граница Республики Алтай. 

Путь к комплексу пещер пролегает по мосту через Катунь рядом с Аржан Суу, источником с водой считающейся лечебной. По пра-

вую сторону от моста расположился туристический комплекс, а к пещерам дорога поворачивает налево до дорожной таблички. 

Комплекс Талдинских пещер интересен с археологической точки зрения. Раньше они служили пристанищем для древнего челове-

ка. В 19 веке в них обитали староверы. С пещерами, как с любыми историческими местами, связано много легенд, и все они рассказы-

вают о якобы хранящемся здесь кладе. Археологи находили здесь различные изделия гончарного мастерства, относящиеся к желез-

ному и бронзовому векам, трудились здесь и кладоискатели. Но, о ценных находках ничего не известно. 

Талдинский карстовый массив включает несколько десятков пещер. Некоторые пещеры имеют по нескольку ходов. Они соединяют-

ся между собой в причудливом лабиринте, тянущемся более чем на 5 км. В них легко заблудиться. Каждая пещера различна по глу-

бине и форме и даже имеет название, например, Медвежья нора, Погребок или Змейка. Первой от дороги располагается Большая 

Талдинская пещера. Она является наиболее посещаемой и популярной у туристов. Ее ходы простираются на расстояние более 200 

метров. Она специально оборудована для посещений. Здесь есть электричество, в некоторых местах, для удобства, установлены 

лестницы. У каждого экскурсовода имеется фонарь, который не лишним будет иметь при себе и любому посещающему. Разработано 

несколько маршрутов для туристов, самые популярные непременно пролегают через внешнюю площадку, откуда открывается незабы-

ваемый вид на долину Катуни. Ниже вдоль реки расположена Талдинская карстовая арка – часть свода, некогда существовавшей, кар-

стовой пещеры. Это еще один природный памятник. Арка желаний — так ее называют, располагается в 80 метрах выше реки. Ее вы-

сота составляет 5 метров, а ширина 10. Считается, что стоя под ней можно загадать желание, и оно непременно сбудется. 

На табличке внизу написано – «Тавдинские пещеры», хотя это не совсем верно. Недалеко от пещер раньше находилось поселение 

Талда, на реке Талдушка, которая в атласе отмечена как Тавдушка. На официальных сайтах упоминаются оба эти названия. Но, пра-

вильнее, с исторической точки зрения, назвать пещеры – Талдинскими. 
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 Денисова пещера 
 

Денисова пещера уходит вглубь горы Сосновой, расположенной на границе Алтайского края и Республики Алтай Она является ме-

стом скопления множества сенсационных артефактов, переворачивающих представление о происхождении человека, и входит в спи-

сок «Всемирного наследия» ЮНЕСКО. Местоположение этого древнего памятника следующее — правобережье реки Ануй между дву-

мя селами на высоте 670 м. Рядом находится база Института археологии и этнографии СО РАН г. Новосибирска.  

Археологи начали исследовать пещеру с 1977 года. На основании ар-

тефактов впервые был установлен точный порядок смены культур древ-

ности, начиная от раннего неолита до современного этнографического 

времени. Возле Денисовой пещеры есть и прочие палеолитические до-

стопримечательности — пещера Окладникова, стоянка Карама.  

Найденных археологических ценностей — примерно восемьдесят ты-

сяч. Их можно увидеть в музеях Бийска и Новосибирска, школ Солонеш-

ного и Черного Ануя. В одной из галерей были обнаружены такие арте-

факты, на основании которых можно сделать совсем другие выводы по 

вопросу происхождения человека. Пещера находится под пристальным 

вниманием палеонтологов и археологов со всего мира из-за своей высо-

кой значимости для науки. 

Сама пещера имеет небольшие размеры, но вмещает в себя множе-

ство культурных слоев. Грот, который находится перед входом, имеет 

ширину около 10 м, длину — 110м, общая площадь пещеры — 270 кв. м. 

В гроте сверху имеется отверстие для освещения помещения и для вывода дыма. В нем всегда было сухо, он являлся прекрасной за-

щитой от непогоды и непрошенных гостей. Из него выходят несколько залов. В пещере жили, как древние люди, так и православные 

святые. Считается, что свое название это место получило из-за отшельника-старовера Дионисия, жившего здесь в 18 веке. 

У алтайцев есть своя легенда о пещере Аю-Таш, как они ее называют, что в переводе с алтайского означает «Медвежий камень». 

Все пещеры у этого народа связаны с подземным опасным миром, куда нельзя входить простым людям, а только шаманам. Они могут 

входить в контакт с представителями потустороннего мира без вреда для себя. И сейчас местные жители ворчат на археологов, что 

они потревожили духов, которые портят погоду. 
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 Возраст самых нижних культурных слоев составляет более 200 тысяч лет, а всего их 22! Они уходят вглубь на 14 метров и в них 

обнаружено множество разных предметов разных веков, которыми пользовались древние люди. Остатки керамических изделий, кожи 

принадлежат этнографическому времени, керамические изделия и железные предметы – средним векам, инструменты, оружие, укра-

шения – раннему железному веку. Застежка из камня, бронзовый нож вышли из времен поздней бронзы, литейные формочки для ме-

таллов – из развитой бронзы, керамическая посуда, наконечники для стрел, нож из бронзы, 

формочки для металлического литья относятся к ранней бронзе. 

 Коллекция украшений из камней, раковин, бивней и зубов животных скрывалась в один-

надцатом слое в восточном зале. Предположительный возраст этой сенсационной находки — 

от 30 до 48 тыс. лет. Это коллекция является древнейшей в Сев. и Центр. Азии. Самое необыч-

ное украшение сделано из скорлупы гобийского страуса. 

 Найденная часть браслета из зеленого камня на кожаном шнурке с розовым мраморным 

колечком поразила ученых своим возрастом (48 тыс. лет) и способом обработки камня. Его сна-

чала отшлифовывали, потом в середине просверливали отверстие и расширяли его специаль-

ным инструментом. Этот способ обработки характерен для неолита, а это изделие принадлежит 

к палеолиту. 

 В центральной галерее нашли окаменевшие кости более 115 разных представителей животного мира (лиса-корсак, малый пе-

щерный медведь, красный волк). В древние времена предгорный Алтай был местом произрастания широколиственных деревьев — 

могучих дубов, грабов, маньчжурским орехом. Останки древних людей всегда являются наиболее волнующими артефактами. В 2008 г. 

была найдена часть мизинца с ногтем, принадлежащая девочке, жившей здесь 35 тыс. лет назад. Подобные вещи, которые являются 

большой редкостью, рассказывают об эволюции человека. До этого здесь были обнаружены зубы неандертальца — представителя 

тупиковой ветви. Ученые предположили, что ребенок относится к новому человеческому виду Homo altaiensis — «человек алтайский», 

который также вымер. 

 Получается, что хомо сапиенсы не являются его прямыми потомками. Алтайские люди 

эволюционировали отдельной ветвью много веков назад, до того, как появились отдельные по-

коления неандертальцев и людей. Такие данные были получены в виде найденной части левой 

стопы. Она отличалась своим строением с более архаичными чертами от неандертальца и че-

ловека разумного. 

 Проанализировав все данные, полученные в результате археологических исследований 

алтайских пещер, ученые сделали открытие, что 350 тыс. лет назад тут жили одновременно 

неандертальцы и алтайские люди. 
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На Алтае более 20 тысяч озёр, из них половина — горные.    

Среди них есть огромные и крошечные, круглые, вытянутые и даже треугольные,  

с разным цветом воды, прозрачной на много метров или таинственно-непроницаемой.  

Но все озера  - это разноцветные бусины прекрасного природного ожерелья,  

которым по праву гордится наша земля.  

Есть пресные, соленые и целебные.  

Есть такие, которые сформировались еще до ледникового периода.  

Своими горами и долинами манит путешественников таинственный Алтайский край.  

Озера его удивляют ученых реликтовой флорой и фауной и поражают туристов красотой пейзажей.  

 
 



Завьяловские озёра 

  

 Соленые озера Алтая – уникальное природное явление, которое часто называ-

ют восьмым чудом света. Посетив эти дивные места, вы получите невероятные эмо-

ции и впечатления на всю жизнь, оздоровитесь и подзарядитесь энергией. В крае ты-

сячей озер находится около трех тысяч минеральных источников с различным химиче-

ским составом воды и наличием ценного сырья, которое используют в лечебных це-

лях. Полезные свойства подтверждены многолетним опытом местных жителей, иссле-

дованиями современной медицины и большим количеством туристов, посещающих 

соленые озера Алтая.  

 Одно из замечательных мест в Алтайском крае находится в восьми километрах 

от села Завьялово, на краю реликтового ленточного бора. Завьялово находится в уни-

кальном месте Алтайского края. Реликтовый ленточный бор, целебные щелочное, со-

леное и пресное озера окружают поляну, на которой располагается комплекс. Каждое лето десятки тысяч отдыхающих со всей России 

приезжают сюда, чтобы поправить здоровье на целебных озерах и насладиться красотами алтайской природы. 

 Расположены озёра приблизительно в 250 км от Барнаула, в семи - от села Завьялово (райцентр). Доехать можно на личном 

транспорте по трассе Барнаул - Романово - Завьялово, также на автобусе Барнаул - Завьялово (ежедневные рейсы), далее до озёр на 

такси. 

 В восьми километрах от села Завьялово расположена поляна, любимая туристами, приезжающими на неё со всей России и да-

же из ближнего и дальнего зарубежья. Уникальность этой поляне придают три озера - Со-

лёное, Щелочное и Кривое (пресное), компактно расположившиеся вокруг поляны. Природа 

создала в этом месте отличные условия для оздоровления и отдыха. Состав воды в Солё-

ном и Щелочном озёрах следует из их названия, а Кривое озеро называется так за свою 

форму - зато вода в нём абсолютно пресная. 

 Уникальность этих озер заключается в их компактном расположении относительно 

друг друга (озера находятся практически на одном пяточке, с расстоянием 1-1,5 км друг от 

друга, расстояние между соленым и щелочным - метров 300) и количестве полезных лечеб-

ных ресурсов, к которым относятся: грязи подобные по составу грязям Мертвого моря, рапа 

и синяя глина. 
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 Водоёмы богаты лечебными грязями, которые используются 

при кожных болезнях и заболеваниях опорно-двигательного аппара-

та. 

 На дне соленого озера располагаются залежи голубой глины. 

Голубая глина сформирована из остатков флоры и фауны доледни-

кового периода и оказывает омолаживающее и противовоспалитель-

ное действие на органы и системы человека. 

 Вода в Солёном озере на вкус горько-соленая концентрация 

соли в воде - 115 г/л. Купание в озере улучшает состояние кожи при 

различных кожных заболеваниях и успокаивает нервную систему. 

 Для профилактики респираторных заболеваний разбавленной 

солёной водой можно полоскать носоглотку. Аппликациями из нагре-

той иловой грязи на позвоночник и суставы излечиваются всевозмож-

ные артрозы, артриты и хандрозы. 

 Голубые грязи и глины Щелочного озера восстанавливают кожу, а пресное Кри-

вое озеро может порадовать великолепной рыбалкой на карасей. Грязи солёного озера 

рекомендуются при заболеваниях органов движения, мужской и женской половых си-

стем, органов пищеварения и др. 

 В Завьяловском районе присутствуют все характерные для края лечебные 

факторы - воздух, вода, грязи, и используется ряд уникальных методик. К таковым 

относятся: рапа соленых озер, "голубая" глина, некоторые виды грязей, 

интенсивно озонированный соснами воздух и другие. В лечении наряду с 

уже известными применяются передовые технологии. К примеру, паро-

аэрозольная камера (мини-сауна), где в качестве лечебных ингредиентов 

используется рапа озер Соленое и Щелочное, а также натуральный пре-

парат из пантов алтайских маралов. 

 Простор степи соседствует с сосновым бором, который насыщает 

воздух фитонцидами и дает тень. 
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 Гуселетовские озера  
 В 17-ти километрах от Романово, находятся уникальные, единственные в своем роде соленые озера. По данным исследований 

проводимых Алтайским государственным медицинским университетом совместно со специалистами НИИ Барнаула, Томска и Сверд-

ловска целебные свойства воды, грязи способствуют лечению многих заболеваний. 

 Гуселетовские озера являются главной достопримечательностью всего Романовского района. Сеть соленых и пресных озер, бо-

гата сульфидно-иловыми грязями Карачинской разновидности. В сезон летних отпусков сюда съезжаются жители не только Алтайско-

го края. Приезжают люди со всей России, ближнего, дальнего зарубежья, чтобы поправить свое здоровье, вылечиться от многих бо-

лезней, на себе испытать силу уникальных грязей с повышенным содержанием микроэлементов. 

 В группу сульфидно-иловых озер этого района входят четыре различных по величине озера: Горчина, Горькое, Мормышанское, 

Пресное. Расположена эта группа рядом с селом под одноименным названием Гуселетово. В 3 км от села в степи растет сосновый 

бор, который вплотную примыкает к этой группе. Медики из НИИ Барнаула ежегодно берут анализы воды, ила. Исследования показы-

вают, что грязи этого района насыщены сульфидами железа, сероводородом, калием, кадмием. Состав грязи содействует насыщению 

организма липидами, которые используются при производстве кремов для разглаживания морщин. 

 По лесу протекает река Касмала, которая дополняет красоту этого живописного района. Местные жители, многочисленные от-

дыхающие утверждают, что такой природной красоты больше нет нигде.  

 Все, кто здесь провел неделю, рассказывают об эффективном грязи 

лечении своим друзьям, знакомым. Сероводородная сульфидно-иловая 

грязь помогает избавиться от болезней: мочеполовой системы у мужчин, 

женщин; нормализует давление; укрепляет нервные ткани; обладает анти-

бактериальными свойствами. 

 Восстанавливается репродуктивная способность. Кожа после принятия 

грязевых ванн становится упругой, эластич-

ной. 

Грязи с этого района доставляются в сана-

тории г. Белокурихи, Барнаула. Целебные 

свойства грязи, богатой минеральными мик-

роэлементами, ежегодно помогают 40 тыс. 

отдыхающих. 
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 Малиновое озеро 
Михайловский район Алтайского края знаменит своими солеными и пресноводными озерами. Наибольший интерес представляет 

Малиновое озеро, расположенное в 15 км от села Михайловское и в 375 км от Барнаула. 

Его площадь превышает 11 кв. километров. Озеро раскинулось как большое зеркало, которое отсвечивает малиновым цветом. Этот 

необычный оттенок воды привлекает туристов, которые знают о целебных свойствах этого озера. Местные жители являются завсегда-

таями этого водоема. К нему со всех сторон есть хорошие подходы, и можно выбрать, где установить палатку. 

Малиновым цвет воды в водоеме становится из-за живущих в нем мелких ракообразных. Особенно красивым озеро выглядит вес-

ной. Соль тоже приобретает розовато-малиновый оттенок. 

Глубина в Малиновом озере совсем небольшая, надо пройти достаточно далеко, чтобы вода достигла уровня колен. Она очень 

насыщенна минеральными солями, полезными для здоровья. Илистая грязь, состоящая из отмерших рачков, и покрывающая дно озе-

ра, используется для лечения многих заболеваний. Из-за того, что вода очень соленая, на дне даже образовалась жесткая соленая 

корка, так что нужно быть осторожными, чтобы не поцарапаться. 

Рапа – это соленая озерная вода, обладающая целебными свойствами. Полезно принимать ванны, лежа на воде. Она удерживает 

тело человека, не позволяя ему утонуть. Можно лежать и не двигаться. Когда трава в озере цветет, то образуется как бы мягкая по-

душка, наполненная пузырьками воздуха, которая создает дополнительные удобства. Отдыхать на нагретой солнцем поверхности 

озера очень приятно, тело расслабляется, наступает душевное равновесие. Приходит в норму состояние всего организма, уходят бо-

левые ощущения. Женщины приезжают сюда, чтобы избавиться от бесплодия. 

Соль можно набрать с собой и принимать ванны дома, растворив 1 кг соли примерно в 100 литрах теплой (35-40 гр.) воды. Томский 

Институт Курортологии проводил исследования химического состава воды в озере и подтвердил то, что она имеет целебные свойств. 

Рядом с Малиновым озером, недалеко от леса, есть другое озеро с пресной водой, где можно обмыться от соли. 

В Алтайском крае находится значительное число 

озер, в которых обитает артемия салина – мелкое 

ракообразное. Раньше этих рачков употребляли в 

пищу, в Америке индейцы ловили их в Большом со-

леном озере (штат Юта). А арабы делали из арте-

мии, добытой в долине реки Нил, пасту, которая 

напоминала по вкусу соленую рыбу. 
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 Озеро Большое Яровое  
 Соленое озеро Яровое (Алтайский край) давно стало местом, куда в летние месяцы стекаются на отдых жаждущие исцелиться 

или хотя бы поправить свое здоровье. Озеро Большое Яровое расположено в Кулундинской степи на ровном безлесном месте. Здесь 

царство воздуха и простора.  

 Длина озера одиннадцать с половиной километров, ширина — восемь километров. Максимальная глубина озера — десять с по-

ловиной метров. Географически озеро интересно тем, что оно является самым глубоким местом в Кулундинской степи.  

 Озеро Большое Яровое — бессточный водоем. Это овальное блюдечко с соленой водой в степи. Озеро не имеет сообщения с 

реками. Подпитывается озеро атмосферными осадками, снеготаянием и грунтовыми водами.  

Самое главное достояние соленого озера — его рапа. Рапа — это не рачки, живущие 

в озере, как ошибочно считают многие отдыхающие, а сама вода, соляной раствор. И 

вот в этом растворе каких только нет солей. Наибольшее количество — натрия хлори-

да (поваренной соли), потом идет хлорид магния, сульфат натрия, хлорид кальция и 

др. Входит в состав рапы еще и бром. Самое известное в мире соленое озеро — 

Мертвое море. Степень минерализации рапы в Мертвом море — 280 г/л.  

 Минерализация рапы озера Большое Яровое (Алтайский край) - около 160 г/л. 

И по составу солей озеро Яровое сопоставимо с Мертвым морем. Вода озера 

настолько соленая, что человек в ней не погружается с головой. Если принять верти-

кальное положение, то человек "стоит" в воде, не касаясь дна, а на животе или спине 

можно просто лежать. Грести руками "вразмашку" — плыть "кролем" надо аккуратно, 

так как соленые брызги сильно щиплют глаза. И конечно же не следует нырять с от-

крытыми глазами!  

 В воде озера живут маленькие рачки Артемия Салина (Artemia Salina). 

Рачки не продуцируют соль, как некоторые считают, просто среда их обитания 

— соленые водоемы, в пресной воде они умирают. Вот в чем они участвуют, 

так это в образовании лечебной грязи. Отмирая, рачки оседают на дно озеро, 

перерабатываются грязевой микрофлорой и, в результате, формируется ле-

чебная грязь. Грязь имеет черный цвет, при высыхании становится светло-

серой. Часто на поверхности озера, особенно у берегов, можно увидеть беже-

вый налет. Его не недо бояться — это яйца рачков Артемии Салина.  
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 Основные лечебные факторы озера — это воздух, вода и иловая грязь. Воздух насыщен озерными испарениями, в которых есть 

и бром. Поэтому прогулки вдоль озера полезны для успокоения нервной системы, а также для улучшения состояния при хронических 

заболеваниях органов дыхания. Купаясь в озере, можно облегчить течение таких заболеваний как экзема, нейродермит, неврологиче-

ские заболевания. Полоскания разбавленной озерной водой рекомендуют при заболеваниях носоглотки. 

 Лечебную грязь применяют при артрозах, артритах, деформациях суставов, при 

спаечных процессах в брюшной полости, и в малом тазу. В гинекологии грязь исполь-

зуется для лечения хронического эндометрита, нарушений менструального цикла, 

бесплодия, привычного невынашивания беременности. В андрологии грязь озера при-

меняют для лечения хронического простатита, сексуальных расстройств.  

 Грязь в озере Большое Яровое обладает показателями, не уступающими грязе-

вым курортам Крыма и Кавказа (Саки, Старая Русса). Эффект лечения на озере Яро-

вое составляет 90%.  

 Следует заранее знать несколько особенностей отдыха на Яровом и ехать на 

озеро уже осознанно. Первое — на берегу озера расположен химический завод. 

Уже долгое время на заводе работают всего два цеха — по производству таблеток, 

обеззараживающих воду и лаборатория. У завода хорошие очистные сооружения. 

Множество отдыхающих, несмотря на присутствие завода, каждое лето 

заполняют пляжи Ярового, а потом рассказывают об улучшении своего 

состояния.  

 Озеро Яровое расположено в степи, поэтому здесь почти постоян-

но дует ветер. Надо это учитывать. Когда стоит жара, то ветер, только 

радует, когда же погода переменчивая, стоит брать с собой кофту или 

полотенце. Ветер играет и положительную роль в жизни отдыхающих — 

он сдувает мошек! Купаться в озере можно даже когда прохладно, ведь 

соленая вода остается теплой дольше, чем пресная. Надо также учиты-

вать, что ваше тело будет сильнее загорать с налетом соли на коже, по-

этому надо беречься солнечных ожогов и прятаться в тень.  
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 Малое Яровое озеро 

 Это озеро малых размеров. Оно занимает площадь около 6-ти кв.км. Глубина водоема не превышает пяти метров. Форма озера 

круглая, не имеющая дополнительных притоков. Берега у него крутые, высота их 2-6 метров. Дно водоема песчаное. 

 Плотность солей в воде Малого Ярового такая же, как и в озере Большом Яровом – 120 г/л, но состав воды в Малом Яровом, в 

основном, хлоридно-натриевый. Историки и археологи предполагают, что это озеро является остатком  моря, которое в древности но-

сило имя Тетис. 

 Климат на нём континентальный. Это связано с  тем, что степь вокруг водоема летом сильно нагревается, а в зимнее время 

быстро остывает. Над Кулундинской низиной встречаются холодные северные воздушные потоки и теплые южные, которые дуют со 

стороны Казахстана и Азии. Поэтому тут в порядке вещей жесткие зимы, длящиеся до пяти месяцев, и короткое, но жаркое и засушли-

вое, лето. Весной и осенью наблюдаются сильные колебания климата. Теплое курортное время длится около 200 дней и начинается с 

12 апреля и до 23 октября. 

 Зима длится 85 дней с температурой ниже – 15 С. Озерная грязь или рапа обильно насыщена хлоридными и натриевыми соля-

ми, что благоприятно действует на организм человека, намазавшегося ею. Микроэлементы грязи проникают вовнутрь организма, за-

ставляют кровь течь быстрее, стимулируют рост клеток и выход различных шлаков из органов и тела. 

 Озеро малое Яровое тоже имеет своего жителя, что и Большое Яровое. Это членистоногий рачок, размером не более одного 

сантиметра. Его знают под именем Артемиа Салина. Именно он создает в озере все необходимые условия для образования биологи-

ческой микрофлоры. Рачок служит «санитаром» озера, уничтожая вирусные бактерии. 

Вода, воздух и грязь – вот те три компонента, которые дарят людям здоровье. 

 Воздух на нём очень чистый и насыщенный испарением брома, который в боль-

ших количествах находится в воде. Испаряясь на солнце, вода отдает воздуху бром-

ный компонент. Бром сильно успокоительно влияет на нервную систему человека, рас-

слабляет его. Простые прогулки по побережью или простое сидение на берегу благо-

творно влияют на общее психическое состояние. 

 Вода в нём насыщена различными минералами и биологическими материалами 

из умерших рачков. Полезные вещества, находящиеся в воде, при купании человека 

воздействуют на его организм на уровне клетки, заставляя ее работать на полную си-

лу. 

 Грязь на этом месте действительно обладает чудесными лечебными свойства-

ми. Все минералы, содержащиеся в воде, и биологические вещества, оставшиеся после жизнедеятельности рачков, смешиваются 

вместе и образуют целебную рапу. 

 Эта рапа, проникая в организм, заставляет кровь очищать организм от шлаков, попутно излечивая от множества разнообразных 

болезней. 
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 Озеро Ая  
 Небольшое озеро Ая (300х400 м) образовалось в прогибе земной коры, его питают родниковые воды. В переводе с тюркского 

«ая» означает «луна», и действительно, озеро имеет округлую форму. Озеро с прозрачной теплой водой расположено как бы в лож-

бине, среди зеленых гор, оно заполняет одну из трех котловин на поверхности террасы. Существует несколько версий происхождения 

котловин. По одной из них, это реликтовые ледниковые западины оледенения, другие ученые считают, что котловины являются волно-

образными ямами, образовавшимися в результате переливания вод катастрофического паводка через скалистый гребень. Длина бе-

реговой линии озера Ая 1410 м, максимальная глубина 21,7 м, площадь 93 га. 

 Главным преимуществом озера Ая является его теплая вода. Кроме того, в окрестностях озера находятся живописные горные 

пейзажи, пещеры, сосновые боры. Из-за большой концентрации туристических баз озеро Ая испытывает в настоящее время избыточ-

ную рекреационную нагрузку и нуждается в охране. В связи с этим в 2003 году здесь образован природный парк «Ая», площадь кото-

рого составляет 1109 га. Основными задачами природного парка являются: сохранение природной среды, уникальных природных 

ландшафтов и объектов; охрана редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красные книги России и Алтайского 

края; создание условий для регулируемого отдыха и туризма и сохранения природных рекреационных ресурсов; разработка и внедре-

ние эффективных научных методов охраны природы и поддержка экологического баланса в условиях использования территории для 

туризма и отдыха; экологическое просвещение населения; восстановление нарушенных природных комплексов и объектов. 

 При посещении природного парка «Ая» (впрочем, как и других парков) необходи-

мо соблюдать следующие простые правила: 

 Старайтесь ходить только по имеющимся дорожкам и тропам. 

 Передвигайтесь по парку на транспорте только по имеющимся накатанным доро-

гам. 

 Не разводите костров вне оборудованных площадок, туристических стоянок и баз. 

 Не сжигайте весной и осенью сухую траву и листья. 

 Не рвите цветы и не собирайте лекарственные растения, не повреждайте деревья. 

 Не оставляйте после себя мусор.  

 Не подбирайте и не уносите из леса птенцов, детенышей животных. Не беспокойте 

понапрасну животных и птиц. 

 Не шумите и, по возможности, не используйте магнитофоны и приемники. 

 Не ловите бабочек, стрекоз, жуков и других насекомых. 

 Соблюдение этих простых правил общения с природой не потребует от вас больших усилий, но поможет сохранить ее для по-

следующих посетителей и поколений! 
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 ОЗЕРО КОЛЫВАНСКОЕ 

 

 Есть в Алтайском крае водоем, который интересен прибрежными скалами-останцами, по 

которым хорошо заниматься скалолазанием, – озеро Колыванское. В нем чистая, теплая вода, в 

которой летом можно купаться, есть много рыбы, растет водный орех чилим. Расположен водо-

ем в Змеиногорском районе, около 20 км от города. Иногда озеро называют Саввушкино, или 

Саввушка, по названию одноименной деревни. Оно является региональным памятником приро-

ды. 

 Само озеро проточное, питает его река Колыванка и подземные воды. Оно лежит на вы-

соте около 340 метров по направлению с севера на юг, 4 км в длину, 2 км в ширину. Озеро с се-

вера граничит со степью, а на юге упирается в горные отроги Колыванского хребта. Берега име-

ет низкие и пологие, покрытые крупным песком. Дальше уже начинаются заросли, доходящие до 

самых гор. Средняя глубина — 3 м, дно покрыто илом, толщиной до полутора метров. 

Замечательно озеро Саввушка своими гранитными скалами интересной формы, расположенны-

ми вдоль берегов. Происхождение их ученые объясняют тем, что в древности здесь располага-

лось море, которое по линии прибоя образовало причудливые скалы. Под воздействием соле-

ной воды и ветра они разрушались и становились похожими на животных, диковинные архитек-

турные сооружения – замки и башни со шпилями и колоннами. Больше всего скал есть на юж-

ном и восточном берегах. С юга озеро подпирает гора Большая. Большуха, как ее называют в 

народе, у подножия вся поросла колючими кустами, сквозь которые нужно пробираться в закры-

той одежде. На гору поднимаются по хорошо заметной тропе, чтобы полюбоваться сверху на 

красивые пейзажи. 

 Интересное растение произрастает в Саввушкином озере – водный орех чилим, который остался в 

Сибири с древних времен. Также его можно найти и в озере Манжерок. Когда орех цветет, то плавает свер-

ху, а когда образуются плоды, погружается в воду. Орех в кожуре похож на голову с рожками. Чилим зане-

сен в Красную книгу.  

 Флора возле озера богатая, здесь произрастают реликтовые растения и эндемики. Кроме водяного 

ореха есть сердечник недотрога, овсянница гигантская, астрагал красивоцветковый, ломонос цельнолист-

ный. В озере водится таймень и хариус. Климат в этом районе таков, что летом днем бывает сильная жара, а ночью воздух остывает. 

Утром ощущается прохлада. Вода более стабильна в температурном плане, остывает медленнее. 
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 ОЗЕРО МОХОВОЕ  
 

 Озеро Моховое располагается в Курьинском районе на Алтае. Данный водоем относится к памятникам природы, его посещае-

мость сравнима с озером Белым. 

 Моховое находится возле горы Синюха (в восьми километрах южнее посёлка Колывань). 

 Летом здесь очень многолюдно, помимо туристов, у которых здесь проложено множество маршрутов, а также коренных жите-

лей, сюда совершают паломничество многие верующие, ведь для них Синюха и Моховое являются православными святынями. Суще-

ствует поверье: окунувшийся в Моховое, смоет с себя все свои грешные дела. 

 До Мохового можно добраться своим ходом или на машинах, приспособленных к движению по бездорожью. В ненастную погоду 

это невероятно сложная задача, дорога кажется заброшенной в некоторых местах имеются промоины. Помимо этого, она очень крута. 

 Водоем напоминает чашу, сделанную из камня. Его глубина лишь в некоторых местах достигает двух метров. Длина 33 метра, а 

ширина 22. Это место очень живописно, по кайме воды на протяжении всего берега, расположены валуны самых невероятных форм. 

Такого рода гранитные валуны редко где можно встретить в природе. Мелко зернистый гранит способен образовываться лишь на 

больших глубинах. Гранитные складки разделяются маленькими трещинками, которые скорее всего возникли из-за воздействия окру-

жающей среды, то есть воды и ветра. В глади озера отражаются деревья, растущие вдоль берега. 

 Многие ученые изучающие это место, пришли к выводу о том, что оно появилось в результа-

те сейсмоактивности. 

 В летние месяцы водоём отлично прогревается, в нем в 

большом количестве произрастают кувшинки. Но не стоит стре-

миться искупаться в нем, конечно если вы не сторонник гирудоте-

рапии, ведь в озере в огромном количестве обитают пиявки. По-

мимо пиявок в водоеме обитает остромордая лягушка, это явля-

ется прямым доказательством чистоты озёрной воды. Ведь по-

добная живность никогда не обитают в местах с загрязненной во-

дой. Не смотря на то что вода чистая, озеро изрядно заросло раз-

нообразной растительностью. 

 Данный памятник природы по мнению ученых, может исчез-

нуть с лица земли в ближайшие 100-150 лет, предпосылками таких 

событий является его постепенное обмеление. 
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