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Акция

В мероприятии приняли участие учени-В мероприятии приняли участие учени-
ки и учителя начальных классов, и нача-ки и учителя начальных классов, и нача-
лось оно с познавательной программы от лось оно с познавательной программы от 
сотрудников заповедника. Заместитель сотрудников заповедника. Заместитель 
директора по экологическому просвеще-директора по экологическому просвеще-
нию Анна Майманова познакомила ребят нию Анна Майманова познакомила ребят 
с историей развития заповедного дела с историей развития заповедного дела 
России. А после совершили виртуальное России. А после совершили виртуальное 
путешествие к природным красотам Ка-путешествие к природным красотам Ка-
тунского заповедника. тунского заповедника. 

С зимующими птицами Усть-С зимующими птицами Усть-
Коксинского района школьников позна-Коксинского района школьников позна-
комила методист Татьяна Бухтуева. Сре-комила методист Татьяна Бухтуева. Сре-

ди них оказались как известные птицы ди них оказались как известные птицы 
– воробьи, синицы, снегири, свиристели, – воробьи, синицы, снегири, свиристели, 
так и более редкие представители орни-так и более редкие представители орни-
тофауны – щуры, сойки, оляпки, вьюрки. тофауны – щуры, сойки, оляпки, вьюрки. 

Но важно не просто подкармливать зи-Но важно не просто подкармливать зи-
мующих птиц, а подкармливать их пра-мующих птиц, а подкармливать их пра-
вильно. О правилах подкормки учащимся вильно. О правилах подкормки учащимся 
рассказала Анна Чернова, специалист по рассказала Анна Чернова, специалист по 
экологическому просвещению. Напри-экологическому просвещению. Напри-
мер, для подкормки нельзя использовать мер, для подкормки нельзя использовать 
соленое сало, жареные семечки и черный соленое сало, жареные семечки и черный 
хлеб. хлеб. 

В завершении мероприятия замести-В завершении мероприятия замести-

тель директора по воспитательной ра-тель директора по воспитательной ра-
боте Сугашской школы Аруна Старкова боте Сугашской школы Аруна Старкова 
провела экскурсию, показав кормушки, провела экскурсию, показав кормушки, 
сделанные учениками и их родителями. сделанные учениками и их родителями. 
Нужно отметить большую фантазию и Нужно отметить большую фантазию и 
мастерство, которые были проявлены при мастерство, которые были проявлены при 
изготовлении птичьих столовых. Каждая изготовлении птичьих столовых. Каждая 
кормушка отличалась своим индивиду-кормушка отличалась своим индивиду-
альным дизайном и не была похожа на альным дизайном и не была похожа на 
другую, при этом все они изготовлены другую, при этом все они изготовлены 
по правилам. Всех участников конкурса по правилам. Всех участников конкурса 
кормушек наградили грамотами и вручи-кормушек наградили грамотами и вручи-
ли памятные «заповедные» подарки. ли памятные «заповедные» подарки. 

Конкурс кормушек – отличная возмож-Конкурс кормушек – отличная возмож-
ность помочь зимующим птицам. Чем ность помочь зимующим птицам. Чем 
больше «столовых» будет сделано, тем больше «столовых» будет сделано, тем 
ощутимее будет помощь нашим малень-ощутимее будет помощь нашим малень-
ким зимующим соседям. Зимняя подкорм-ким зимующим соседям. Зимняя подкорм-
ка – дело нужное и полезное, ведь вы-ка – дело нужное и полезное, ведь вы-
жившие зимой птицы истребят большое жившие зимой птицы истребят большое 
количество вредных насекомых. И радует количество вредных насекомых. И радует 
то, что важность сохранения пернатых то, что важность сохранения пернатых 
друзей осознают не только ученики, но и друзей осознают не только ученики, но и 
взрослые, которые принимают самое ак-взрослые, которые принимают самое ак-
тивное участие в жизни своих детей.тивное участие в жизни своих детей.

Татьяна БУХТУЕВАТатьяна БУХТУЕВА

Зима – сложное время для птиц, когда весь короткий световой день уходит на поиск про-
питания. Именно в этот период проходит традиционная акция «Помоги зимующим птицам», 

в рамках которой 12 декабря сотрудники заповедника посетили Сугашскую школу. Учащиеся 
и их родители из с. Сугаш одни из самых активных и неравнодушных к проблеме зимовки 

пернатых, и ежегодно принимают участие в акции. 

В помощь зимующим птицам
Фото Анны ЧЕРНОВОЙ, Татьяны БУХТУЕВОЙ



Поблагодарим мудрую природу за то, что нужное она сделала 
легким, а тяжелое ненужным.2 №4 (71) 2019

Редкий вид

Алтайская народная сказка

Зимой крепко спал в своей берлоге 
бурый медведь. Когда синичка запела 
весеннюю песенку, он проснулся, вышел 
из темной ямы, лапой глаза от солнца за-
слонил, чихнул, на себя посмотрел: 
— Э-э-э, ма-аш, как я похуде-ел… Всю 
долгую зиму ничего не е-е-ел… 
Его любимая еда — кедровые орехи. 
Его любимый кедр — вот он, толстый, в 
шесть обхватов, у самой берлоги стоит. 

Ветки частые, хвоя шелковая, сквозь нее 
даже капель не каплет. 
Поднялся медведь на задние лапы, перед-
ними за ветки кедра ухватился, ни одной 
шишки не увидел, и лапы опустились: 
— Э, ма-аш! — пригорюнился медведь. 
— Что со мной? Поясница болит, лапы не 
слушаются… Состарился я, ослаб… Как 
теперь кормиться буду? 
Двинулся сквозь частый лес, бурную реку 
мелким бродом перешел, каменными рос-
сыпями шагал, по талому снегу ступал, 
сколько звериных следов чуял, но зверя 
ни одного не настиг: охотиться пока еще 
силы нет… 
Уже на опушку леса вышел, никакой еды 
не нашел, куда дальше идти, сам не знает. 
— Брык-брык! Сык-сык! — это, испугав-

Нарядный бурундук
шись медведя, закричал бурундучок. 
Медведь хотел было шагнуть, лапу под-
нял, да так и замер: «Э-э-э, ма-а-а-ш, как 
же я о бурундуке забыл? Бурундук — хо-
зяин старательный. Он на три года вперед 
орехами запасается. Постой-постой-по-
стой! — сказал самому себе медведь. 
— Надо нору его найти, у него закрома и 
весной не пустуют». 
И пошел землю нюхать, и нашел! Вот 

оно, бурундуково жилище. Но 
в такой узкий ход как такую 
большую лапу сунешь? 
Трудно старому мерзлую 
землю когтями царапать, а 
тут еще корень, как железо, 
твердый. Лапами тащить? 
Нет, не вытащишь. Зубами 
грызть? Нет, не разгрызешь. 
Размахнулся медведь — рраз! 
— пихта упала, корень сам из 
земли вывернулся. 
Услыхав этот шум, бурунду-
чишка ум потерял. Сердце так 
бьется, будто изо рта выско-

чить хочет. Бурундучок лапами рот зажал, 
а слезы из глаз ключом бьют: «Такого 
большого медведя увидав, зачем я крик-
нул! Для чего сейчас еще громче кричать 
хочу? Рот мой, заткнись!» 
Быстро-быстро вырыл бурундук на дне 
норы ямку, залез туда и даже дышать не 
смеет.  
А медведь просунул свою огромную лапу 
в бурундукову кладовую, захватил горсть 
орехов: 
— Э, ма-аш! Говорил я: бурундук хозяин 
добрый. — Медведь даже прослезился. 
— Видно, не пришло мое время умирать. 
Поживу еще на белом свете… 
Опять сунул лапу в кладовую — орехов 
там полно! 
Поел, погладил себя по животу: 

«Отощавший мой желудок наполнился, 
шерсть моя, как золотая, блестит, в лапах 
сила играет. Еще немного пожую, совсем 
окрепну». 
И медведь так наелся, что уж и стоять не 
может. 
— Уф, уф… — на землю сел, задумался: 
«Надо бы этого запасливого бурундука 
поблагодарить, да где же он?» 
— Эй, хозяин, отзовитесь! — рявкнул 
медведь. 
А бурундук еще крепче рот свой зажима-
ет. 
«Стыдно будет мне в лесу жить, — ду-
мает медведь, — если, чужие запасы 
съев, я даже доброго здоровья хозяину не 
пожелаю». 
Заглянул в норку и увидел бурундуков 
хвост. Обрадовался старик. 
— Хозяин-то, оказывается, дома! Бла-
годарю вас, почтенный, спасибо, ува-
жаемый. Пусть закрома ваши никогда 
пустыми не стоят, пусть желудок ваш 
никогда от голода не урчит… Позвольте 
обнять вас, к сердцу прижать. 
Бурундук по-медвежьи разговаривать не 
учился, медвежьих слов не понимает. Как 
увидел над собой когтистую большую 
лапу, закричал по-своему, по-бурундучьи: 
«Брык-брык, сык-сык!» — и выскочил 
было из норки. Но медведь подхватил его, 
к сердцу прижал и речь свою медвежью 
дальше ведет: 
— Спасибо, дядя-бурундук, голодного 
меня вы накормили, усталому мне отдых 
дали. Неслабеющим, сильным будьте, 
под урожайным богатым кедром живите, 
пусть дети ваши, и внуки, и правнуки 
беды-горя не знают… 
«О-о, какой страшный голос, — дрожит 
бурундук, — о-о, какое грозное рыча-
ние…» 
Освободиться, бежать хочет, медвежью 

жесткую лапу своими коготками изо всех 
сил скребет, а у медведя лапа даже не 
чешется. Ни на минуту не умолкая, он 
бурундуку хвалу поет: 
— Я громко, до небес благодарю, тысячу 
раз спасибо говорю! Взгляните на меня 
хотя бы одним глазком… 
А бурундук ни звука. 
— Э, м-маш! Где, в каком таком лесу 
росли вы? На каком пне воспитывались? 
Спасибо говорят, а он ничего не отвечает, 
глаз своих на благодарящего не поднима-
ет. Улыбнитесь хоть немножко. 
Замолчал медведь, голову склонил, ответа 
ждет. А бурундук думает: 
«Кончил рычать, теперь он меня съест». 
Рванулся из последних силенок и выско-
чил! От пяти черных медвежьих когтей 
осталось на спине бурундука пять черных 
полос. С той поры и носит бурундук на-
рядную шубку. Это медвежий подарок.                                                                                                                

Это небольшой зверек, максимальная 
высота в холке равна 70 сантиметрам, 
что соответствует росту небольшого 
волка. Задние ноги гораздо длиннее 
передних, такое строение позволяет 
кабарге свободно вставать на задние 
ноги, добывая лишайник. В отличие от 
других оленей у кабарги нет рогов, но у 
самцов есть клыки, которые могут до-
стигать 9 сантиметров. Из-за этой осо-
бенности в народе возникли легенды 
о страшном олене-вампире. Но они не 
имеют ничего общего с действительно-
стью, так как кабарга вполне безобид-
ное травоядное животное, употребляю-
щее в пищу в основном лишайники.

Еще иногда кабаргу называют «ми-
фическим животным» из-за того, что 
ее очень сложно увидеть в условиях 
дикой природы, так как по своей на-
туре она очень пуглива и прячется от 
посторонних глаз. Она не может бегать 
на длинные дистанции, поэтому пута-
ет следы, ища убежища. Этот неболь-
шой олень известен тем, что у самцов 
на брюхе находится мускусная железа. 
Зимой во время гона они оставляют 
множество пахучих меток для привле-

Саблезубый олень
И речь пойдет не о каком-то вымершем животном, жившим в глубокой 

древности, а о небольшом и необычном олене - кабарге. Обитает кабарга 
в горах Алтая, Забайкалье и Приморском крае. 

чения самок. Кабарга -  одно из самых 
редких животных в нашей стране. Если 
в 1988 году насчитывалось 160-170 ты-
сяч особей, то уже в 2012 году числен-
ность сократилась до 34-37 тысяч осо-
бей. В Республике Алтай в настоящее 
время обитает около 2,5 тысяч особей, 
при этом на территории Катунского за-
поведника, где она находится под охра-
ной, обитает не более 20 особей.

 Такое резкое сокращение вызвано 
браконьерской охотой на этого зверя 
ради добычи мускуса, который широко 
используется в восточной медицине, а 
также в парфюмерии в качестве закре-
пителя запахов. Браконьеры охотятся 
на кабаргу петлевым промыслом, но 
беда в том, что в петли попадают не 
только самцы, но и самки, причем зача-
стую в большем количестве. На данный 
момент животное занесено не только в 
Красную книгу Республики Алтай и 
России, но и в Международную Крас-
ную книгу со статусом «уязвимый 
вид».

На сегодняшний день разработана 
методика бескровного получения му-
скуса, при которой животное не только 

остается жить, но и не испытывает ни-
каких неудобств. Кроме того, кабаргу 
начали разводить в неволе, в кабаржат-
никах, где для нее созданы условия, 
близкие к естественным местам обита-
ния. Так, например, на территории Ре-
спублики Алтай на сегодняшний день 
создано два кабаржатника, где успеш-
но разводят этого редкого оленя, - в 

Турочакском и Усть-Коксинском рай-
онах. Появление кабаржатников вселя-
ет надежду на то, что этот необычный 
олень не пополнит список животных, 
исчезнувших навсегда с лица Земли по 
вине человека.

В статье использованы материалы из 
интернет-источников

Фото Михаила ЧЕЧУШКОВА



Природа  учит человека понимать прекрасное. 
(Чехов Антон Павлович) 3 №4 (71) 2019

Калейдоскоп событий

Защита природы –  дело общее!
Уходящий год для заповедника, как и всегда,  был очень насыщенным 
и богатым на события.  В этом фоторепортаже мы бы хотели показать, 
что же значимого и интересного происходило в жизни детских клубов 

друзей заповедника и наших гостей. Ребята с теплотой вспоминают все 
мероприятия, ведь именно благодаря им они сумели сплотиться и осоз-

нать свою причастность к общему делу – защите природы.

В Катунском заповеднике впервые побывали участники экологической 

экспедиции из Алтайского края «Начни с дома своего». 

Дети с Алтая в третий раз приняли участие 
в экологической смене «Артек - Заповедная страна» (Республика Крым).

На V Слет клубов друзей WWF и ООПТ Алтае-Саянского экорегиона «Заповедная Родина» собрались юные экологи из Кемеровской и Том-ской областей, Республик Тыва и Алтай. 

Юные экологи в рамках осеннего слета клубов друзей Катунского заповедника 
учатся садить деревья и тушить пожары.

«Вечеринка Ирби» в Усть-Коксинской школе, 
посвященная Международному дню снежного барса.

Дети из Усть-Коксинского района и Катон-Карагайского района (Республика Казахстан) в очередной раз приняли участие в Международном детском экологическом фестивале «Земля снежного барса».

Юные робототехники заповедника попробовали свои 
силы в республиканском фестивале «РобоСтарт-2019» 
(г. Горно-Алтайск). Фото Т. БУХТУЕВОЙ, А. ИВАНОВА, А. МАЙМАНОВОЙ, С. ЕЛЕМИСОВА, М. ЕРЛИНА, Е. ПАНФИЛО, Т. МЕКЕЧИНА.



С тех пор как люди научились варить пищу, они едят вдвое 
больше, чем требует природа. (Федор Иванович Тютчев)4 № 4 (71) 2019
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Раскрась-ка!

 В гостях у Ирби

В преддверии Нового года в наших домах появляется сказочное дерево – ель. Традиционно ее украшают шарами, 
мишурой, гирляндами.

Большая часть игрушек в настоящее время изготавливается из пластика, который после использования сложно 
утилизировать, перерабатывать. Я решил предложить вам, дорогие ребята, изготовить игрушку, которая будет 
радовать нас на протяжении всех праздников и после использования быстро превратится в органическое удобрение.

Для изготовления игрушки нам понадобится  сосновая или еловая шишка, шпагат джутовый, белая гуашь, кисть 
и клеевый термопистолет.

Разогрейте клей в термопистолете Завяжите петлю из шпагата и 
приклейте ее  разогретым клеем 
из термопистолета к основанию 
шишки. Дайте клею замерзнуть  и 
можете приступать к раскраске.

Нанесите с помощью кисти бе-
лую гуашь  на кончики чешуек, 
оставьте на время, чтобы краска 
высохла. 
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По материалам сайта mishka-knizhka.ru

Готовыми игрушками можно 
украсить новогоднюю ель или ис-
пользовать в качестве украшения 
для дома.


