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АЛТАЙ

Красивый, могучий, великий 
Алтай

Гордится своею природой:

Его изумрудного цвета леса

И рек серебристые воды,

Его неоглядная яркость долин,

Цветы необычной окраски –

Как будто сам Бог на все это 
пролил

Свои разноцветные краски.

Там утром повсюду ложится 
роса –

Как жемчуг на солнце сверка-
ет,

Вода водопадов как чистый 
хрусталь,

И солнца лучи в ней играют.

Там горы прельщают своей 
красотой,

Своей неземной синевою,

Огромные звезды сияют с 
луной,

А воздух насыщен покоем,

Побудь на Алтае, и память о 
нем,

Останется в сердце с тобою!

Надежда ПЛОТКИНА
«Повелитель гор»

Ксения ГАЛКИНА

«Горностай в горах»
Аня БОЧАШЕВА

«Здесь мне нечего бояться»
Анастасия БОЛТОВСКАЯ

«Поперечное озеро»
 Марина КАРАВАЕВА

В акции приняли участие члены 
экоклуба «Хранители» из с. Чен-
дек, Молодежного клуба РГО из 
с.Усть-Кокса, неравнодушные 
жители с. Кучерла, волонтер из 
далекого Хабаровска, а также со-
трудники природного парка «Бе-
луха» и заповедника.

«Очень рад, что посчастливи-
лось поучаствовать в большом 
природоохранном начинании и 

«Чистые горы» для будущих поколений
В Усть-Коксинском районе состоялась очередная эколо-

гическая акция в рамках международного проекта «Чистые 
горы».  На этот раз очищен один из участков популярного 
туристского маршрута, ведущего на Кучерлинское озеро. 

В общей сложности участники акции прошли более 15 км, 
убрали мусор на тропе и турстоянках. Всего активистами со-

брано и вынесено девять мешков мусора.
быть причастным к важному 
делу, как помощь природе. При-
ятно было познакомиться с 
новыми людьми, узнать массу 
интересных историй, а еще ис-
пить чистейшей воды из реки и 
насладиться красотой горных 
вершин. Именно ради таких мо-
ментов хочется путешество-
вать и совершать добрые дела», 
- поделился впечатлениями Ни-

кита Красненко, доброволец из 
города Хабаровск.

Напомним, что акция «Чистые 
горы» проходит с 2020 года с 
целью привлечения внимания 
общественности к проблеме за-
мусоривания горных территорий. 
Мероприятие, организованное Ка-
тунским заповедником, Алтае-Са-
янским горным партнерством, Ка-
тон-Карагайским национальным 
парком и Каратал-Жапырыкским 
заповедником, проходит в России, 
Казахстане и Кыргызстане.

Экологическую акцию может 
организовать каждый желаю-
щий независимо от гражданства, 
возраста и места проживания. 
Участникам необходимо прове-

сти акцию по уборке горных тер-
риторий или прилегающих к ним 
участки от мусора.

Катунский заповедник благо-
дарит сотрудников природного 
парка «Белуха» Алексея Калбу-
кова и Максима Тугонакова за 
помощь в организации экологи-
ческой акции.



Поблагодарим мудрую природу за то, что нужное она сделала 
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Быстрее, выше, сильнее!

 Быть спортивным - это круто! 

Первая встреча в с. Катанда

К тренировке готовы!

Творческая мастерская в работе

Уроки танцев 
от Урсулины Татиной

Мастер-классы по самбо и 
дзюдо от группы наставников

В ожидании подписи 
спортивного кумира

Идет упорная борьба 
юных самбисток

Правильно выполнять 
упражнение - важно!

Готов к труду и обороне!

Труд вознаграждается приятными подарками 
от организаторов Отработка навыков захвата

Дневник спортивных достижений 
проверяет сам снежный барс

Тренировка по дзюдо
 с Инной Муклаевой

Получить автограф мастера спорта 
Аймергена Аткунова - это почетно!

Тренировка с чемпионом мира 
по самбо Виталием Уиным

Год назад в Усть-Коксинском районе стартовал проект «Социальный спорт в удаленных селах Республи-
ки Алтай». В течение года команда проекта неоднократно встречалась с детьми сел Курунда, Мараловод-
ка и Катанда. Проект также проходил в с. Джазатор Кош-Агачского района. Для коксинских детей были 

организованы различные мероприятия (тренировки, акции, мастер-классы, квесты) с участием известных 
спортсменов, мастеров спорта международного класса по самбо Аймергена Аткунова и Виталия Уина, 

первого мастера спорта России по дзюдо среди женщин в Республике Алтай Инны Муклаевой и Урсулины 
Татиной. Всего участниками проекта стали более ста детей и подростков удаленных сел республики, кото-

рые с большим удовольствием приходили на встречи с именитыми друзьями и посещали все мероприятия. 
Проект, организованный Алтае-Саянским горным партнерством и Катунским заповедником, проходил 

при поддержке Фонда президентских грантов. 
Предлагаем вашему вниманию небольшой фоторепортаж, чтобы вспомнить яркие моменты со встреч на-

ставников с юными участниками проекта. 



Природа  учит человека понимать прекрасное. 
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Алтайская сказка

Давным-давно в одном логу жи-
ли-были Осина, Береза, Рябина, 
Лиственница и сестры Пихта с 
Елью. 

Однажды летом царь деревьев 
– могучий Кедр, отправил Сосну, 
свою помощницу родом из бере-
гов голубой реки Катуни, собирать 
дань с хвойных деревьев этого 
лога.

Темно-зеленая Сосна, обходя 
всех деревьев один за другим, со-
бирала дань, взимаемый царем.  В 
то время сестры Ель и Пихта жили 
рядом с белоствольной красавицей 
Березой и ее подругой, миловид-
ной тоненькой Рябиной, в низине 
на самом теплом и мягком месте 
небольшой рощицы, тянувшейся 
вдоль берега. Лиственница, выби-
рая самое сухое место, поселилась 
на возвышенности.

Сосна, решив начать с низмен-
ности, пришла к добросердечной 
Пихте и ее сестре Ели, любитель-
нице всяких разных украшений. 
Из-за такого причудливого харак-
тера дети и внуки этой бедняжки 
каждый год подвергались большим 
бедам. «Только для того, чтобы не-
сколько дней нарядиться бусами и 
сережками, красавицы ели перед 
Новым годом приходят в  гости к 
людям. Но по окончании январских 
праздников, они их выносят вместе 
с мусором и выбрасывают на свал-
ку. Хоть бы люди одумались и по-
садили бы елочек в горшки. Тогда 
бы им не пришлось каждый год ру-
бить таких стройных и совсем мо-
лоденьких красавиц» – рассуждая 
так, Сосна подошла к сестрам.  

– Кто из вас постарше? Или вы 
двойняшки? Последнему ребенку в 
семье полагается меньше платить. 
Царь-Кедр установил такой закон. 
Старые родители итак не могут по-
мочь последышам в полную силу. 
Молодых, начинающих самостоя-
тельную жизнь бедняжек, велел не 
обременять данью – объясняла им 
Сосна.   

– Я – старшая сестра. Нас не 
только Вы, но и некоторые дети 
не могут различить – ответила Ель 

Проделки старой Лиственницы
Сосне. – Пихта – моя младшая 
сестра. Видите? У нее и кора гла-
же, чем у меня, а моя с годами 
загрубела и стала шершавой. У нее 
хвоя мягче, она же моложе меня. 
Мои иголки и короче, и тверже. 
Потрогайте. У сестры под коркой 
имеется вязкая и клейкая смола. 
Она у нее собирается как волдыри 
под коркой. Если люди этой смо-
лой смажут болячки, то они быстро 
заживают. Только корку не надо 
ранить, а нужно сделать маленький 
надрез, чтобы сестра моя не засо-
хла.   

– Но моя сестра тоже приносит 
большую пользу людям  – произ-
несла Пихта, краснея от того, что 
ее хвалят. – Если ближе к весне 
дать ее ветки скоту, то их ягнята и 
козлята получат витамины и родят-
ся здоровыми, а у овец будет креп-
кая и длинная шерсть. А когда лю-
дей беспокоят головные боли, надо 
спать на подушке набитой нашей 
хвоей. Тогда боль пройдет – ска-
зала Пихта и, собрав оставшиеся 
шишки, отдала Сосне.   

Ель не отстала от Пихты. Она, 
собрав остатки своих шишек, кото-
рые остались от бурундука и белки, 
зимовавших в этой чащобе, тоже 
отдала Сосне. Ель еще бы собрала, 
да больше ничего не осталась. Не-
сколько дней назад стая болтливых 
кедровок тараторили, что в черне-
вой тайге нынче орех не уродился. 
Они, нещадно употребляя шишек в 
чащобе, наевшись до отвала, с шу-
мом отправились вглубь тайги разы-
скивать новые источники питания.

– Когда выделяете кислород и 
проводите  очистку воздуха? – Со-
сна снова начала разговор с вопро-
са.  

– Э-э, стоит ли об этом говорить! 
Наша хвоя зимой и летом зеленая, 
поэтому выделяем кислород кру-
глый год. Но летом никто не может 
чистить воздух лучше царя листвен-
ных деревьев, трехрогого тополя – 
Бай-Терека. Нашу работу, конеч-
но, не сравнить с его работой. А 
Вам можно задать вопрос? – вдруг 
спросила Ель.

– Задавайте, чего знаю, подскажу.
– В иные годы, когда орех не ро-

дится, мы тоже не можем различить 
Вас от Царя-Кедра.

Сосна, раскатисто засмеявшись, 
ответила:

– Как не различить нас двоих!? 
У уважаемого царя иголки строго 
по пять растут, а у меня от двух 
до пяти встречаются. Из-за это-
го у него крона раскидистее, чем 
у меня. В старину люди во время 
охоты для ночлега выбирали подно-
жие нашего царя. Они старались не 
нарушать традиции и обычаи пред-
ков, то есть не шумели, напрасно не 
тревожили покой тайги. Соблюдали 
веками сложившееся экологическое 
равновесие тайги: брали столько, 
сколько необходимо для прокорм-
ления семьи. Поужинав и сделав 
необходимые приготовления к сле-
дующему дню, рассказывали раз-
личные сказки и легенды. А утром, 
окропляя  молоком или несоленым 
чаем, просили у хозяина тайги удач-
ной охоты в сегодняшнем дне и о 
предотвращении несчастных случа-
ев. – Она, суя свои ветки и пока-
зывая ее сестрам, продолжила: – У 
меня и ветки, и крона шершавая, с 
глубокими бороздками. У царя кро-
на менее шершавая. 

Сосна, обойдя всех деревьев, об-
ращаясь к лиственным, сказала: 
«Вы целое лето обеспечивали наш 
любимый Алтай чистым воздухом, 
радовали глаз людской своей кра-
сотой, и скот, и зверей укрывали от 
дождя и зноя. Вы будете платить 
оброк осенью царю лиственных де-
ревьев – трехрогому Бай-Тереку» 
– похвалив так, она освободила их 
от оброка до осени.

Собрав оброк от всех хвойных 
деревьев, Сосна подошла к старой 
Лиственнице, стоявшей на пригор-
ке. У Лиственницы не оказалось ни 
шишек, ни смолки, вот она решила 
схитрить и обмануть Сосну. 

– Уважаемая Сосна! Я – не 
хвойное дерево. Дань буду платить 
не Вам, а царице лиственных де-
ревьев, трехрогому исполину Бай-
Тереку.

Сосна сильно удивилась услы-
шанному, но перед уходом, клятвен-
но обещала, что зимой обязательно 
вернется и проследит за ней.

Старая Лиственница, чтобы не 
прослыть лгуньей, с наступлением 
осени усиленно начала перекраши-
вать свои мягкие иголки в желтый 
цвет и понемногу подставлять их на 
холодный ветер, дующий с тайги. 
Оказалось, иголки по ветру не раз-
летаются, а остаются лежать вокруг 
ствола. Как же они будут летать да-
леко, ведь это же не широкие листья.

Осенью, когда Сосна пришла к 
старой Лиственнице, та и вправду, 
как и все лиственные деревья, спа-
ла глубоким сном и голые ветки ее 
свистели на ветру. 

Ель и Пихта, видя такую продел-
ку Лиственницы, думали, что бедная 
старуха выжила из ума. Они, стоя в  
зимнюю стужу без лишних движе-
ний, остались охранять ее покой. 

С тех пор Лиственница стала осе-
нью сбрасывать свою хвойную ли-
ству. Но осенью не платит дань и 
трехрогому Бай-Тереку, утверждая, 
что она относится к хвойным дере-
вьям. Из-за того, что она не пла-
тит дань никому, у  нее кора стала 
очень толстой, древесина прочной. 

 Лиственница – прочное дере-
во, которое долго не гниет и не 
ломается.

Надежда ТАЙБОРИНА



С тех пор как люди научились варить пищу, они едят вдвое 
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Государственный
природный
биосферный 
заповедник 
Катунский

Создан 25 июля 1991 года

Территория - 151 664 га

Обитает:
59 видов млекопитающих,

162 вида птиц,
3 вида пресмыкающихся,

8 видов рыб,
2 вида амфибий,

а также произрастает 
около 700 видов высших 

сосудистых растений

Внесен в Список 
Всемирного природ-
ного
наследия ЮНЕСКО

Включен во 
Всемирную сеть 
биосферных 
резерватов ЮНЕСКО

Состоит в 
Ассоциации 
заповедников и 
национальных 
парков Алтае-
Саянского 
экорегиона

Издается с апреля 2001 года

Над выпуском работали: 
А. МАЙМАНОВА, 
М. ЕРЛИН, А. ПРОКОПЕНКО
Компьютерная верстка: М. ЕРЛИН

Входит в состав 
российско-
казахстанского
трансграничного 
биосферного
 резервата
“Большой Алтай“

Наш адрес: 649490, Республика Алтай,
с. Усть-Кокса, ул. Заповедная, 1.
katunskiy-eco@mail.ru; http://katunskiy.ru
тел/факс: (38848) 23-1-43; (38848)22-9-46
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Друзья! Приглашаем 
вас посетить выставку 
«Исчезающая красота».
Выставка проходит на 

центральной усадьбе запо-
ведника в с.Усть-Кокса. В 
ней представлены плакаты 
с изображением наиболее 
редких и быстро сокра-
щающихся в численности 
краснокнижных растений 
Республики Алтай.

Авторы выставки соз-
датель «АромаМузея» в 
Верх-Уймоне Елена Бобро-
ва и фотограф Елена Тихо-
мирова. 

Приходите на встречу с 
удивительным и хрупким 
миром растений Горного 
Алтая!
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Задание: вставляй буквы, чтобы по периметру каждого квадрата читалось слово, кото-
рое может начинаться с любого места, как по часовой, так и против часовой стрелки. 
Найденные буквы переноси в соседние квадраты. 
Пример: нижний левый угол.

Заберись на вершину!


