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1. Вступление. Цели и задачи работы 
"Турист найдет в Алтае богатый источник эстетического наслаждения в непривычных для 

жителей равнин и степей художественных сочетаниях темного леса и пенистых горных потоков, 

ослепительных снежных вершин и ярко-цветистого горного луга с опрокинутым над всем глубоким 

синим небосводом",– так писал известный ученый-алтаевед В. В. Сапожников. 

Природа Алтая действительно неповторима и красочна. Отдельно стоит отметить своеобразие и 

огромное богатство алтайского растительного мира, в том числе пищевых и лекарственных растений.  

Как известно, в природе ничего не бывает напрасно! Многие растения, привычные и, на первый 

взгляд, повсеместно встречающиеся, несут в себе массу полезных свойств и качеств, о которых мы 

зачастую даже не догадываемся. В жизни случается всякое: например, не всегда есть под рукой 

необходимые лекарства, а многие таблетки к тому же еще очень вредны для организма. Здесь и 

приходит на помощь «зеленый доктор». Но природа может помочь только тем, кто ее знает и любит. А 

еще в походе всегда не хватает витаминов, при этом во многих растениях, растущих вокруг, витаминов 

содержится предостаточно. 

Думаю, мы убедили Вас в необходимости и значимости нашей работы, приведем теперь 

конкретные цели и задачи, которые ставились перед её началом.  

Целью нашей работы стало составление небольшого иллюстрированного справочника по 

наиболее часто встречающимся лекарственным растениям Алтая и их использованию. В связи с этим 

ставились следующие задачи: 

1) По атласам ареалов лекарственных растений найти произрастающие в районе маршрута 

похода виды лекарственных растений. 

2) Подобрать соответствующую литературу, позволяющую более подробно ознакомиться с 

выбранными в предыдущем пункте растениями, в частности с их внешним видом, местами обитания, 

лекарственными свойствами. 

3) Подготовить необходимые таблицы и заполнить их по мере прохождения маршрута. 

4) Произвести на маршруте необходимую фотосъемку (была выбрана фотосъемка, а не сбор 

гербария, т.к. она гораздо проще в осуществлении и удобнее в отношении последующего 

использования). 

5) Нанести на маршрутную карту ареалы распространения встреченных на маршруте 

лекарственных растений. 

6) Проанализировать полученные данные и материалы, на их основании составить 

иллюстрированный справочник по лекарственным растениям Алтая (Сев. и Юж. Чуйских хребтов) с 

необходимыми приложениями, а также рекомендации по его использованию.  
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2.  Описание методики работы 
Работа состояла из трех этапов: 1. предпоходной подготовки; 2. наблюдений и работы на 

маршруте; 3. анализа полученных данных и их оформления в готовый «продукт». Таким образом, 

методику работы можно представить следующими тремя блоками: 

До похода:  

1) Поиск лекарственных растений, произрастающих в районе маршрута похода, по различным 

литературным источникам, в частности, по атласам. 

2) Подбор и анализ литературы по найденным согласно пункту 1) видам растений. 

3) Разработка таблиц для заполнения на маршруте (Графы таблицы: «название растения», «номер 

точки», «место произрастания», «окружающая среда», «количество»), подготовка картографического 

материала. 

4) Инструктаж фотографа по проведению необходимой фотосъемки. 

В походе: 

1) Ежедневные наблюдения за растительным миром по нитке маршрута, выявление мест 

произрастания заранее отобранных 16 видов растений, а также фиксирование не отобранных заранее 

видов, но встречающихся, тем не менее, на маршруте. 

2) Заполнение краеведом таблиц по мере прохождения маршрута, занесение необходимых 

пометок в дневник наблюдений. 

3) Фотосъемка соответствующих экземпляров растений. 

4) Выявление ареала произрастания вида и нанесение его на карту. 

После похода: 

1) Анализ собранной на маршруте информации. 

2) Анализ литературы и подбор информации по тем видам растений, которые были встречены на 

маршруте, но не отобраны перед походом. 

3) Составление собственно иллюстрированного справочника по лекарственным и пищевым 

растениям Алтая (встреченным нами на маршруте) (по каждому растению приводится следующая 

информация: название вида, семейство, время цветения, описание вида, ареал распространения, части 

растения, используемые в медицине и их применение, возможность использования в пищу), разработка 

и оформление необходимых приложений. 

4) Подведение итогов проделанной работы, обсуждение результатов и составление 

рекомендаций. 
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3. Содержание проделанной работы 

По результатам наблюдений на маршруте была составлена следующая 

таблица: 
Название 
растения 

№ 
точки 

Место 
произрастания 

Окружающая среда Кол- во 

1 Лев. борт дол. р. 
Кускунур 

Заболоченная местность, 
солнечно 

мало 

2 Около пр. притока р. 
Джело 

Травянистая местность, 
солнечно, небольшая влажность

мало 

3 Лев. борт дол. лев. 
притока р. Левый 
Карагем 

Каменистая почва, солнечно мало 

4 Подъем на пер. Теустан Травянисто- осыпной склон много 

1.Одуванчик 
лек. 
    

5 Рядом с озером, выше р. 
Талдура 

Травянистая местность средне 

1 Левый борт долины р. 
Акколь 

Каменисто- травянистые 
склоны 

мало 

2 Карагемская поляна Альпийский луг много 
3 Под пер. Теустан Травянисто-осыпной склон много 
4 Правый берег р. Карагем Осыпной склон много 
5 Долина р. Актру Сухо, смешанный лес много 
6 Около альплагеря 

«Актру» 
Тень, трава, кусты много 

7 Прав. борт дол. р. Джело Каменистая почва, солнечно средне 
8 У устья лев. притока р. 

Лев. Карагем 
Сгоревший лес, затенённое 
место 

средне 

2.Иван- чай 

9 Подъём на пер. Учитель Травянистая местность, сухо, 
солнечно 

много 

1 Подъем на пер. Теустан Травянисто-осыпной склон много 
2 Рядом с озером, на плато 

в верхней части отрога 
разделяющего дол. р. 
Талдура и Джело 

Травянистая местность средне 

3 Оз. на р. Тюте Травянисто-осыпная местность много 
4 Исток р. Тюте Травянисто-осыпная местность средне 
5 Долина р. Турауюк Травянисто-осыпная местность много 
6 Правый борт долины р. 

Джело 
Травянистая местность, 
солнечно, небольшая влажность

много 

7 Подъем на пер. 
Эренбурга (склон) 

Травянисто, солнечно, 
небольшая влажность 

средне 

8 Левый приток р. Левый 
Карагем (склон) 

Травянистая местность средне 

9 Левый борт долины р. 
Актру, вдоль тропинки 

Средняя и мелкая осыпь много 

10 Седловина пер. Учитель Мелкая осыпь мало 
11 Долина р. Куркурек Заболоченная местность, 

солнечно 
много 

3.Горец 
змеиный 

12 Правый берег р. Карагем Альпийский луг много 
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1 Подъём на пер. Учитель, 
возле кулуара 

Травянистая местность, сухо, 
солнечно 

средне 

2 Оз. на р. Тюте Травянисто-осыпная местность мало 
3 Карагемская поляна Альпийский луг много 

4.Лук 
алтайский  

4 Подъем на пер. Теустан Травянисто-осыпной склон мало 
1 Долина р. Куркурек Травянистая местность, 

солнечно 
много 

2 Левый борт долины р. 
Актру 

Травянистая местность, 
солнечно 

мало 

3 Долина р. Джело (подъем 
по склону) 

Травянистая местность, 
солнечно, небольшая влажность

много 

4 Правый берег р. Карагем Луг много 
5 Дол. лев. приток р. Лев. 

Карагем 
Травянистая , влажно мало 

5.Лук-чеснок  

6 Слияние р. Йолдоайры и 
ее левых притоков 

Травянистый склон, солнечно средне 

1 Правый борт долины р. 
Джело 

Каменистая почва, солнечно мало 

2 Дол. лев. притока р. Лев. 
Карагем 

Каменистая почва, солнечно мало 

3 Дол. лев. притока р. Лев. 
Карагем 

Травянистая местность, влажно средне 

4 Дол. р. Куркурек Травянисто, солнечно много 
5 Слияние р. Йолдоайры и 

ее левого притока 
Травянистый склон, солнечно мало 

6 Лев. борт долины р. 
Акколь 

Травянисто-осыпной склон мало 

7 Подъем на «Зеленую 
гостиницу» 

Средняя и крупная осыпь мало 

6.Ромашка лек. 

8 Долина р.Кускунур Травянисто-осыпная местность средне 
1 Около альплагеря 

«Актру» 
Травянистая местность, 
солнечно 

много 

2 Лев. борт долины р. 
Акколь 

Травянисто-осыпной склон много 

3 Правый берег р. Карагем Осыпной склон  средне 
4 Около альплагеря 

«Актру» 
Тень, трава, кусты много 

5 Вдоль притока р. Левый 
Карагем 

Травянистая местность, влажно мало 

6 У устья лев. притока р. 
Лев. Карагем 

Сгоревший лес, тень, 
травянисто 

средне 

7 Карагемская поляна Альпийский луг много 

7.Жимолость 

8 В долине р. Актру Сухо, солнечно, смешанный лес средне 
1 Спуск с пер. Учитель, 

возле кулуара 
Травянистая местность, сухо, 
солнечно 

много 

2 Подъем на «Зеленую 
гостиницу» 

Средняя и крупная осыпь мало 

3 Лев. борт дол. р. Тюте Травянисто-осыпная местность много 
4 Долина р. Кускунур Травянисто-осыпная местность много 

8.Можжевель-
ник 

5 Вдоль притока р. Левый 
Карагем 

Травянистая местность, влажно мало 
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6 Лев. борт долины р. 
Акколь 

Травянисто-осыпной склон много 

7 Правый берег р. Карагем Каменистый склон много 
8 Правый берег р. 

Йолдоайры 
Лес, травянистый склон много 

9 Правый берег р. Джело Лес, травянистый склон много 
10 Долина р. Куркурек Склон, солнечно, сухо много 
11 Левый борт долины р. 

Актру 
Травянистая местность, 
солнечно 

мало 

12 Левый борт долины р. 
Актру 

Травянистая местность, 
солнечно 

много 

1 Около п. Акташ Сухо, смешанный лес мало 
2 Левый борт долины р. 

Актру 
Травянистая местность, 
солнечно 

мало 

3 Левый борт долины р. 
Актру, вдоль тропинки 

Средняя и мелкая осыпь средне 

4 У устья р. Куркурек Осыпной склон, сухо, солнечно много 
5 Подъем на «Зеленую 

гостиницу» 
Средняя и крупная осыпь мало 

9.Чабрец 

6 Дол лев. притока р. 
Левый Карагем  

Влажно, травянисто мало 

1 Лев борт дол. р. Тюте Травянисто-осыпная местность много 
2 Долина р. Тураоюк Влажно, травянисто мало 

10.Сыроежка 

3 Вдоль притока р. Левый 
Карагем 

Сгоревший лес, тень, 
травянисто 

средне 

1 Карагемская поляна Альпийский луг много 
2 Левый борт дол. р. 

Акколь 
Травянисто-осыпной склон много 

3 У устья притока р. Левый 
Карагем 

Сгоревший лес, тень, 
травянистая местность 

мало 

4 Подъем на «Зеленую 
гостиницу» 

Средняя и крупная осыпь средне 

5 Долина р. Кускунур Травянисто-осыпной склон много 
6 Правый берег р. Карагем Каменистый склон мало 
7 Правый борт долины р. 

Йолдоайры 
Лес (дорога) мало 

8 Долина р. Актру Сухо, солнечно средне 

11.Смородина  

9 Левый борт долины р. 
Актру 

Средняя и мелкая осыпь средне 

1 У впадения р. Куркурек в 
р. Джело 

Солнечно, сухо, осыпной склон много 

2 Прав. борт дол. р. 
Карагем 

Альпийский луг много 

12. Мята 
полевая 

3 Правый берег долины р. 
Джело 

Каменистый склон, солнечно мало 

13. Брусника 
обыкновенная 

1 Вдоль притока р. Левый 
Карагем 

Сгоревший лес, тень, 
травянисто 

мало 

1 Начало подъем на 
«Зеленую гостиницу» 

Влажно, травянистая местность средне 14. Бадан 
толстолистный 

2 Лев. борт дол. р. Тюте Травянисто- каменистая 
местность 

средне 
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3 Прав. борт дол. р. 
Йолдоайры 

Лес много 

1 Долина р. Актру Смешанный лес, солнечно, 
сухо, кустарники 

мало 

2 Правый борт долины р. 
Йолдоайры 

Лес (дорога) мало 

3 Спуск с пер. Учитель, 
возле кулуара 

Травянистая местность, сухо, 
солнечно 

средне 

15.Шиповник 
майский 

4 Подъем на «Зеленую 
гостиницу» 

Средняя и крупная осыпь средне 

16. Крыжовник 3 Прав. берег р. Карагем Травянистый склон мало 
 
 

Пищевые растения Лекарственные растения 
Жимолость 

Лук алтайский 

Мята перечная 

Брусника обыкновенная 

Сыроежка 

Шиповник майский 

Лук-чеснок 

Смородина 

Крыжовник 

Иван- чай 

Жимолость 

Лук алтайский 

Мята перечная 

Брусника обыкновенная 

Шиповник майский 

Горец змеиный 

Лук-чеснок 

Смородина 

Крыжовник 

Иван- чай 

Ромашка лекарственная 

Одуванчик лекарственный 

Можжевельник 

Бадан толстолистный 

Чабрец 

 
Примечания: 

1) все берега в тексте орографические, если не указано иное; 

2) к сожалению, в наш справочник не вошли такие распространенные на Алтае 

растения, как золотой корень, левзея сафлоровидная. По-видимому, ареал их 

распространения не перекрывался с нашим маршрутом. Известно, что за Катунским 

хребтом, на южных его склонах и отрогах, эти растения встречаются на альпийских 

лугах почти повсеместно. Информация о них есть во многих литературных 

источниках, в частности в [1-2]; 
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3) в дополнение к составленной таблице ареалы встреченных на маршруте растений 

нанесены на маршрутную карту, что позволяет визуально представить себе 

распространение того или иного вида по территории района (см. Приложение 1). 

 
Далее предлагаем Вашему вниманию собственно справочник по найденным нами лекарственным и 
пищевым растениям Алтая. Каждая страница в нем посвящена конкретному растению, цветные 
фотографии выполнены на маршруте, рисунки и схемы взяты из источников [2, 7].  
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Лук-чеснок (чеснок) 
(Allium sativum L.) 

Семейство: лилейных.  

Описание вида: Чеснок — травянистое многолетнее 

растение, достигающее в высоту 20—70 см. Часто воз-

делывается как однолетнее. Его подземные органы 

состоят из луковицы, на которой образуются 

придаточные корни, формирующие мочковатую 

корневую систему. Луковица бывает различной формы 

(от округло-плоской до удлиненной) и представляет 

собой видоизменившийся побег. 

Листья у чеснока очередные,  влагалищные, плоские, 

линейные, шириной около 1 см, заостренные на 

верхушке, сложенные вдоль центральной жилки, резко 

выступающей с нижней стороны, и желобчатые — с 

верхней. Влагалища листьев, плотно охватывая друг 

друга, образуют трубчатый ложный стебель, внутри 

которого проходит безлистный цветонос, несущий на 

верхушке шаровидное зонтичное соцветие. Часто в соцветии вместо цветков образуются мелкие 

воздушные луковички («детки») длиной 1,5—3 мм, служащие для вегетативного размножения. 

Ареал распространения: В диком виде чеснок не встречается. За несколько тысячелетий до нашей 

эры он был введен в культуру, по-видимому, в Средней и Юго-Западной Азии. Широко разводился 

еще в Древнем Египте. В настоящее время выращивается по всему земному шару там, где позволяют 

климатические условия. В СССР наиболее широко разводится на юге европейской части, на Кавказе, в 

Средней Азии и Южном Казахстане. 

Чеснок требователен к почвенному плодородию. 

В медицине используют луковицы чеснока . 

В пище используют стебли. 

Применение: для получения препарата аллохол, настойки чеснока и экстракта густого. 

Препараты чеснока содержат фитоциды – летучие вещества, обладающие бактерицидными и 

протистоцидными свойствами. Они усиливают двигательные и секреторную функцию желудочно-

кишечного тракта, стимулируют сердечную деятельность. Настойку и экстракт чеснока применяют для 

подавления процесса гниения и брожения в кишечнике, при атонии китшечника и колитах; назначают 

также при гипертонии и атеросколерозе.  

 
В пищу используют в сыром виде. 
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Одуванчик лекарственный  
(Taraxacum officinale Wigg.) 

Семейство сложноцветные.    

Описание вида: Одуванчик — многолетнее травянистое растение, 

высотой 5—50 см. Корневая система стержневого типа. Главный 

корень относительно толстый, обычно вертикальный, 

маловетвистый; корневая шейка шерстистая, реже голая. Все 

листья розеточные, длиной 10—25 см и шириной 1,5— 5 см. 

Цветочных стрелок несколько. Они безлистные, гладкие, полые. 

Все цветки язычковые, обоеполые, желтые. Корни, стебли и листья 

обычно содержат белый млечный сок. Плоды — светло-бурые или 

буроватые семянки; расширенная их часть длиной 3—4 мм, в 

верхней половине покрыта острыми бугорками с хохолками из 

простых шероховатых волосков. 

Цветет в мае — июле; семянки созревают примерно через месяц 

после начала цветения. Нередко наблюдается повторное цветение 

и плодоношение в течение всего лета. 

Ареал распространения: Одуванчик лекарственный произрастает почти по всей территории СССР, 

кроме Арктики, а также высокогорных и пустынных районов. Обитает обычно в местах с нарушенной 

естественной растительностью, на слабозадерненных почвах, особенно вблизи жилья, на паровых 

полях, молодых залежах. В этих условиях он нередко образует значительные по площади заросли. На 

нарушенных распашкой и выпасом лугах одуванчик не столь обилен и произрастает преимущественно 

лишь в поймах рек. Часто он встречается также на лесных полянах и опушках, по обочинам дорог, 

вдоль придорожных канав, на эродированных склонах, реже на 

лесных прогалинах, среди зарослей кустарника, на вырубках и 

просеках. 

В медицине используют корни одуванчика лекарственного. 

Применение:. Галеновые препараты из корней одуванчика или 

свежие его корни используют для возбуждения аппетита и 

улучшения пищеварения, в том числе для улучшения секреторной и 

моторной деятельности желудка и кишечника, для повышения 

желчеотделения и секреции пищеварительных желез.   
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Мята перечная 
(Mentha piperita L.)  

Семейство: голубоцветные. 

Цветет мята перечная в июле — августе.  

Описание вида: Мята перечная — травянистое растение, высотой до 1 

м. Растет в виде раскидистого, некомпактного куста. Ветвление 

супротивное, начинающееся от основания стебля. Листья темно-

зеленые, без опушения, округло-эллиптической формы разной 

величины: на центральном стебле и ветвях первого порядка они 

крупные, на ветвях второго порядка — мелкие. Центральный стебель и 

боковые супротивные ветви четырехгранные, заканчиваются сложным 

колосовидным соцветием. Цветки мелкие, венчики лиловые. Цветки 

почти полностью стерильны. Плод состоит из 4 яйцевидных одно-

семянных красновато-бурых орешков. Размножается мята вегетативным 

путем — корневищами, величина которых зависит от условий 

произрастания. Особенно мощное развитие корневищ наблюдается на 

осушенных торфяниках, где они достигают в длину 80—90 см. Каждую 

осень надземная часть мяты отмирает, остается перезимовывать подземная часть — корневища. 

Весной из глазков корневищ появляются побеги, выходящие на поверхность почвы. Старые части 

корневища отмирают, надземный побег начинает самостоятельно развиваться. Помимо прямостоячих 

стеблей, растения образуют горизонтальные побеги (плети), которые несут супротивные, малоразви-

тые листья. Эти плети при засыпании их землей превращаются в корневища. Корень мяты 

полустержневой с большим количеством мочек. 

Ареал распространения:. Мяту перечную возделывают в лесостепной зоне Украины, Молдавии, на 

Северном Кавказе и в Белоруссии. Экологические и погодные условия значительно влияют на 

содержание эфирного масла и ментола в 

В медицине используют листья мяты, эфирное масло. 

В пище используют листья мяты. 

 

Применение:  Листья мяты, содержащие эфирное масло, богаты 

каротином, различными органическими кислотами и другими 

веществами (геспиридином, каротином). Из листьев приготавливают 

ароматный чай сосудорасширяющего и тонизирующего действия, а 

также лечебные отвары и настойки. 
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Важное значение приобрел также основной компонент эфирного масла — ментол, который применяют 

как местное болеутоляющее средство при невралгиях, миалгиях и артралгиях, как противовоспа-

лительное и сосудорасширяющее средство при спазмах коронарных сосудов и успокаивающее — в 

комбинации с другими средствами. Ментол входит в состав многих препаратов (валидола, 

валокардина и др.). Мята является хорошим медоносом и обладает фитоцидными свойствами.     

 Листья мяты завариваются в чай.  
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Пиретрум цинерариелистный (далматская ромашка) 
     (Pyretrum cinerariifolium Trev.) 

Семейство: сложноцветные.  

Цветет в мае — июне; плоды созревают 

в июне — июле. 

Описание вида: Далматская ромашка — 

многолетнее травянистое растение , 

высотой 50—70 см. Корневая система 

мощная, главный корень многоглавый, 

иногда слабо выраженный, достигает на 

3—4-м году глубины 4 м. В верхней 

части от него отходят многочисленные 

ответвления. Стебли ребристые, 

опушенные, слаболиственные, у 

основания одревесневающие, 

слабоветвистые. Листья очередные, в очертании продолговатые, дважды-, трижды- перисто -

рассеченные на сегменты, имеющие линейные дольки. Соцветие — корзинка диаметром от 3 до 6 см, 

расположено на концах стеблей. Краевые цветки (18—24) язычковые, пестичные, бесплодные, белые; 

отгиб лепестков продолговатый. Срединные цветки желтые (около 160), обоеполые, с трубчатым 

пятизубчатым венчиком. Плод — продолговатая, с обоих концов усеченная, желтовато-сероватая или 

буроватая семянка. 

Ареал распространения: В СССР далматская ромашка в диком виде не произрастает. В естественных 

условиях растет в горных районах Южной Европы, преимущественно в Далмации (берег 

Адриатического моря), на высоте 500—2000 над уровнем 

моря. Культура далматской ромашки в нашей стране возможна только в районах умеренного климата, 

с высокой инсоляцией и благоприятным тепловым режимом, К таким районам, в частности, относятся 

юг Молдавии и Украины, а также Северный Кавказ. В 

настоящее время далматская ромашка успешно возделывается 

в Молдавии и Крыму в специализированных хозяйствах 

Союзлекрас-прома, где ее плантации занимают ежегодно 

несколько сотен гектаров. 

В медицине используют все растение или только цветки. 

Применение: Препарат далматской ромашки пиретрум 

применяют для лечения чесотки и глистных заболеваний у 

животных.  
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Тимьян ползучий (чабрец, богородская трава) 
(Thymus serpyllum L. s..) 

Семейство: голубоцветные.  
Цветет в июне — августе. 
Описание вида: Тимьян ползучий — 

полукустарник. Корень стержневой, 

деревянистый. Стебли при основании 

деревянистые, распластанные по почве, 

ветвистые, с приподнимающимися или 

прямостоячими ветвями, покрытыми 

отогнутыми вниз или отстоящими 

волосками. Листья жесткие, почти кожистые, 

короткочерешковые; пластинка их от 

округлой или яйцевидной до линейно-

продолговатой формы. Цветки собраны на 

концах ветвей в почти шаровидные 

головчатые соцветия. Чашечка узкоколокольчатая, снаружи волосистая. Венчик двугубый розово-лиловый. 

Плоды — орешки эллипсоидальные, длиной  6 мм.   
Ареал распространения: Тимьян ползучий распространен в европейской части СССР, на Кавказе, в 

Сибири и Казахстане. Растет преимущественно в степной зоне. Обитает на южных склонах, скалах, в 

каменистых и песчаных степях, степных лугах, по окраинам сосновых боров, в щебнисто-лишайниковых и 

каменистых тундрах. 

В медицине используют   траву тимьяна ползучего. 
Применение: Траву чабреца используют для изготовления настоя, отвара и жидкого экстракта (входит в 

состав препара-га пертуссин). Настой травы чабреца употребляют при простудных заболеваниях как 

средство, способствующее усилению секреции бронхов, более быстрому выделению мокроты и 

обладающее дезинфицирующими свойствами. Препарат пертуссин 

назначают при кашле. Эфирное масло  применяют наружно  при  

радикулитах и  невритах. 
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Сыроежка 
(Russula (Fr.) S. F. Gray) 

 
Появляется: июль- август, конец лета, осень.  
Описание вида: и  внешностью (исключая цвет кожицы 

на шляпке), и строением своим все виды 

 сыроежек в общем-то похожи: шляпки молодых грибов 

совершенно шарообразные, распрямляющиеся с 

 возрастом. У старых сыроежек шляпки становятся 

воронковидными. Почти у всех сыроежек ножки  

белые, ровные, цилиндрической формы. Мякоть белая, 

плотная у молодых грибов, с возрастом становится 

ломкой, хрупкой, рыхлой или даже рассыпчатой, 

пластинки у большинства видов ломкие. Шляпки 

взрослых сыроежек могут достигать 15 см. в диаметре. 

Есть несколько видов несъедобных. Они горькие на вкус, 

шляпка у них ярко- красная, ножка с розовым оттенком. 

Ареал распространения: смешанные, хвойные и др. леса. Почва травянистая и влажная. 

 В пищу используют весь гриб полностью, не считая грибницы. 

Применение: сыроежки лучше всего засаливать, предварительно отварив или ошпарив кипятком.  

Можно и жарить - без всякого отваривания.  
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Бадан толстолистый 

(Bergenia crassifolia) 

Семейство: камнеломковые.                                                               

Цветёт: в  мае – июле, высоко 

в горах – в августе, семена 

созревают в июле – августе. 

Описание вида: невысокое 

многолетнее травянистое 

растение, с толстым ползучим 

ветвящимся корневищем,  

достигающим значительной 

длинны и 3,5 см толщины. 

Стебель безлистый, высотой до 

50 см.  Листья - прикорневые, 

собраны в густую розетку, крупные (до 35 см), широкоовальные, на длинных широких черешках, 

кожистые, тёмно-зелёные, блестящие, на нижней стороне с точечными железками, к осени 

краснеющие, зимующие. Цветки собраны в густое метельчато-цветковое соцветие. Плоды – 

эллипсоидальные сухие коробочки с мелкими семенами. Цветки лилово-розовые, колокольчатые. 

Ареал распространения: бадан толстолистый имеет южносибирский ареал, охватывающий горы 

Алтая, Кузнецкого Алатау, Западного и Восточного Саяна, горные системы Тувинской республики, 

Прибайкалья и Забайкалья. Хорошо приспосабливается к окружающей среде: выносит сухие 

солнечные места южных склонов, растет на затенённых влажных склонах в сосновых, кедровых и 

березово-осиновых лесах, выдерживает суровые условия существования на каменистых берегах рек и 

альпийских озёр у воды. В горных массивах под пологом 

хвойных лесов травяной покров может состоять из одного 

бадана.  Таким образом, бадан распространен от ближнего 

пояса гор до альпийского, на местах сухих и сырых, 

солнечных и затененных, но повсюду он приурочен к 

выходам камней. 

В медицине используют корневища бадана. 

Применение: в народной медицине бадану приписывают 

разнообразные свойства. Листья бадана пили как суррогат 

чая. В середине прошлого столетия листья бадана, 

пролежавшие зиму под снегом, собирали в большом 

количестве и продавали на Алтае под названием 

«чигирского» или «монгольского» чая. Также настойки 
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корневищ пьют от горловых, желудочных и головных болей, употребляют как средство от поноса и 

лихорадок. Для этого берут 4 чайные ложки измельчённого корня на стакан кипятка. Полезно 

применять его при воспалениях слизистой оболочки. Фармакологические исследования показали, что 

экстракт бадана сужает сосуды и уплотняет их стенки.    



 19

 
Брусника 

( Vaccinium vitis-idaea) 

Семейство: брусничные. 

Цветёт: в мае – июне, плоды созревают в августе 

– сентябре.   

Описание вида: маленький кустарничек высотой 5 

- 25 см, с ползущем корневищем. Листья 

зимующие, кожистые, эллиптические или 

обратнояйцевидные, длинной 0,5 - 3 см, шириной 2 

- 1,5 см, цельнокрайние или неясно-зазубренные, 

сверху темно-зеленые блестящие, снизу более 

бледные и тусклые, усеянные темно-бурыми 

точечными желез-ками. Цветки в коротких 

верхушечных кистях: чашечка четырёхзубчатая, с 

широко-треугольными зубцами; венчик колокольчатый. Ягоды ярко-красные, спелые – темно-красные, 

диаметром до 8 мм.  

Ареал распространения: брусника имеет обширный голарктический ареал с преимущественным 

распространением в северной части Евразии. Изолированные участки ареала брусники обнаружены в 

высокогорьях Кавказа и Алтая и близ устья Днепра. 

В медицине используют листья брусники. 

Применение: отвары и настойки листьев применяют как мочегонное средство, главным образом, при 

почечнокаменной болезни,  а  также при ревматизме и 

подагре. Ягоды используются при авитаминозах.   

В пищу используют: ягоды брусники. Они отличаются 

высокими вкусовыми качествами и широко используются в 

пищу в свежем и моченом виде, а также для приготовления 

варенья, джемов и напитков.  Содержание в ягодах 

бензойной кислоты, препятствующей процессам брожения, 

способствует их сохранности. Плоды брусники (свежие, 

вареные или моченые) принимают внутрь, а из листьев 

готовят настой и пьют. Настой: столовую ложку листьев 

настаивают 2 часа в стакане кипятка и пьют по 1-2 столовые 

ложки настоя 5-6 раз в день, лучше до еды.  
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Горец змеиный (Раковые шейки) 
(Polygonum bistorta) 

Семейство: гречишные 

Цветёт: в мае – июне, плоды созревают в июне – июле. 

Описание вида: многолетнее травянистое растение с 

толстым, несколько сплюснутым, змеевидноизогнутым, 

одревесневающим  корневищем,  от которого отходят 

многочисленные тонкие корни. Корневище темно-красное с 

бурым оттенком.  Стебли многочис-ленные или одиночные, 

простые, шестиузловые, прямостоящие, неветвящиеся, 

высотой до 1,5 м. Листья очередные, продолговатые или 

продолговато – ланцетовидные, со слегка волнистым краем, 

в основании клиновидные или слегка сердцевидные, снизу 

сизые, сверху зелёные, короткоопушенные, сверху голые 

или слегка опушенные курчавыми волосками. Цветки 

мелкие бледно-розовые, собраны в плотные, колосовидные 

соцветия длиной до 7 см.   

Ареал распространения: встречается в тундровой, лесной и степной зонах Европейской части России 

и Сибири. Растёт на сырых лугах, травяных болотах, в разреженных лесах, на лесных опушках и 

полянах, среди кустарников. Очень обилен на субальпийских лугах.   

В медицине используют корневища горца змеиного. 

Применение: в народной медицине используется отвар 

горца змеиного как средство от поноса (по 1 столовой 

ложке 3 раза в день). При воспалении слизистой оболочки 

рта, особенно дёсен, а также при лечении гнойных и 

кровоточащих ран отвар применяют наружно. Рецепт: 

горец змеиный (корень) – 40 г, лапчатка прямостоящая 

(корневище) – 40 г. Чайную ложку смеси заливают 

стаканом холодной воды, настаивают 6 часов, кипятят и 

процеживают. Дозу выпивают в течение дня глотками при 

поносе. 

В пищу не  используют. 
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Дикий лук (Лук Алтайский, Дикий батун) 
(Allium odorum) 

Семейство: луковые. 

Цветёт: в июне – июле. 

Описание вида: многолетнее растение со 

стеблями до 70 см высотой. Продолговато-

яйцевидные крупные (3,0 - 3,5 см в диаметре) 

луковицы с цельными красновато-бурыми 

оболоч-ками прикреплены к корневищу. Стебель 

и листья дудчатые, 2,5 - 3,5 см в диаметре. Каж-

дая особь имеет 2-3 листа. Листья короче 

стеблей. Соцветия – желтовато-белые 

шаровидные зонтики до 4 

см в диаметре. 

Ареал распространения: Монголия, Джунгария. В пределах СНГ: Джунгарский 

Алатау, Алтай, Тува, Предбайкалье и Забайкалье. Скалы и осыпи, обрывистые 

берега рек, обращенные к югу. Предпочитает богатые кальцием субстраты. 

В медицине используют: луковицы и листья. 

Применение: лук – очень витаминное растение. Его можно использовать для 

профилактики цинги. Также можно добавлять в суп, кашу, для вкусового 

эффекта, запаха и витаминов.  

В пищу используют луковицы  и листья. 
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Жимолость 
( Edulis turcz) 

Семейство: жимолостные. 

Цветёт: в мае - июне. 

Описание вида: жимолость – кустар-ник 

высотой 1 - 2 м, с отстающими ветвями и 

темно-серой корой. Молодые побеги тонкие, 

зеленые или красноватые, от густоопушенных 

до голых. Почки имеют серый цвет из-за 

длинных, прижатых волосков. Листья длиной 

3 - 7см, широкоэллиптические, 

короткозаостренные, сверху матовые, темно- 

или серовато-зеленые, обычно покрытые 

рассеянными волосками, снизу более светлые. Цветоносы железистые, длиннее черешков. Цветки 

вначале белые или желтовато-белые, затем желтеют. Плод шаровидный, темно-красный, реже – 

желтый. Плодоносит в июле - августе. 

Ареал распространения: в Северном полушарии – Восточная 

Сибирь, Дальний Восток, в Южном – в Андах. Жимолость 

растет в подлеске разреженных смешанных и хвойных лесов, 

образует заросли по берегам рек и оврагов в европейской части 

России, в Сибири и на Балканах (кроме Греции). 

В медицине используют плоды.   

Применение: жимолость обладает рвотным и слабительным 

действием. Отвар: 10 г плодов жимолости на 250 мл воды 

варят 10 минут, после остывания процеживают. Принимают по 

1 столовой ложке 3 - 4 раза в день до еды как слабительное 

средство. 

В пищу используют плоды. 
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Иван-чай (кипрей узколистый) 

(Epilobium   angustifolium) 

Семейство: дербенниковые.  

Цветёт: в июле-августе. 

Описание вида:                            многолетнее                   

корнеотпрысковое травянистое растение 

семейства кипрейных, достигающее высоты до 

150 см. Листья очередные, многочисленные, 

ланцетовидные, цветки крупные, лилово-

пурпурные, с четырехраздельной чашечкой, с 

короткой трубкой и неправильным венчиком. 

Соцветие – конечная редкая длинная кисть. Плод – коробочка в виде узкого длинного стручка с 

многочисленными семенами. 

Ареал распространения: кипрей узколистый – приполярный вид, встречающийся прежде всего в 

северных областях Европы, Азии и Северной Америки.  Встречается на лесных вырубках, на опушках 

лесов, в луговых кустарниках, вдоль лесных дорог, вокруг карьеров оврагов, по берегам лесных 

ручьёв, всюду, где лес хоть немного редеет, светлеет. 

В медицине используют листья, корневища.  

Применение: является высокоактивным противоопухолевым средством, положительно влияет на 

работу сердца. В народной медицине кипрей применяется при золотухе, головной боли. Отвар и 

настойку принимают при нарушении обмена веществ, желудочно-

кишечных заболеваниях, как успокаивающее, при бессоннице, 

язвенной болезни желудка, при воспалении уха, горла, носа. В 

тибетской медицине отвар травы используют как жаропонижающее. 

В пищу используют листья. Листья сушат и готовят чай. В северо-

восточной Азии из листьев кипрея приготавливают особый напиток, 

заменяющий чай. У иван-чая съедобны молодые побеги – их можно 

добавлять в салаты, мариновать, сушить. Можно раскопать также 

длинное мясистое корневище – оно тоже съедобно, особенно весной 

и осенью. 
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Крыжовник 
(Gossularia reclinata) 

Семейство: крыжовниковые. 

Цветёт: в апреле – мае. 

Описание вида: листья очередные, 3-5-лопастные, голые или 

опушенные. Цветки чаще обоеполые, сидячие, собраны обычно 

по 1 - 3 в кисти. Плод – ложная ягода, округлая или 

продолговатая, голая или опушенная, белой, жёлтой, зелёной, 

красной, пурпуровой или чёрной окраски. Культурные формы 

светолюбивы и теплолюбивы. Цветки часто повреждаются 

весенними заморозками. Крыжовник плохо переносит засуху, на юге сильно страдает от жары. 

Ареал распространения: выращивают  в основном в Европе. В горных областях бывшего СССР 

встречается в дикорастущем виде. 

В медицине используют ягоды, листья.  

Применение: крыжовник содержит витамины группы В, С, провитамин А, сахара, яблочную и 

лимонную кислоты, соли фосфора, железа, калия, натрия, кальция, меди, магния, дубильные вещества. 

В народной медицине крыжовник применяют при болезнях печени и желудка, при туберкулезе, при 

сердечно-сосудистых заболеваниях. Как легкое 

слабительное и болеутоляющее средство крыжовник 

рекомендуется употреблять при хронических запорах, для 

чего 1 столовую ложку ягод заливают стаканом кипятка, 

кипятят на медленном огне в течение 10 минут, охлаждают 

и пьют этот отвар по 50 г 4 раза в день. Свежие ягоды 

крыжовника, наоборот, применяют как вяжущее средство 

при хронических болезнях. Ягоды крыжовника содержат 

гипотензивные, то есть снижающие артериальное давление, а также капилляроукрепляющие и 

противосклеротические вещества, поэтому крыжовник – очень эффективное лечебное средство при 

сердечно-сосудистой патологии. Людям, страдающим инсультом, неплохо съедать большое 

количество крыжовника в течение месяца. Сок крыжовника, смешанный с небольшим количеством 

меда, помогает при воспалительных заболеваниях горла, а его отвар - при многих кожных 

заболеваниях, особенно при ожогах ядовитыми растениями. При туберкулезе применяются ягоды и 

листья крыжовника. Отвар из ягод и сами ягоды используются при затяжных климактерических 

кровотечениях.  

В пищу используют ягоды. 



 25

Можжевельник (верес) 
(Juniperus communis) 

Семейство: кипарисовые. 

Цветёт: в мае, шишкоягоды созревают 

осенью следующего года. 

Описание вида: вечнозелёное хвойное 

растение. Чаще это кустарник, высотой 1 - 3 м, с 

прямостоячими или распростертыми на 

поверхности почвы ветвями, реже – 

небольшое деревцо с ветвистым стволом, 

высотой до 12 м. Кора тёмно-серая или 

серовато-бурая, растрескивающаяся, шелуша-

щаяся. Листья длиной 4 - 20 мм, шириной 1 - 2 мм, сидячие, жесткие, лилейно-шиловидные, 

шиловидно-заострённые, колючие, почти трёхгранные, на нижней стороне угловатые или почти 

плоские, посередине с широкой беловатой продольной полоской. Семена продолговато-трёхгранные, 

жёлто-бурые, выпуклые снаружи и плоские на соприкасающихся сторонах, длиной 4-5 мм. 

Ареал распространения: растёт в лесной и лесостепной зонах европейской части России, Западной и 

Восточной Сибири. 

В медицине используют вполне зрелые шишкоягоды. 

Применение: настойку шишкоягод назначают  в качестве 

мочевого пузыря и других болезнях. Эфирное масло при 

водянке, воспалении водяного пузыря и других болезнях. 

Эфирное масло, содержащееся в шишкоягодах, 

выделяясь через почки,  умеренно раздражает их, 

вследствие чего увеличивается диурез. Отвар шишкоягод 

можжевельника принимают как мочегонное и как 

средство для улучшения аппетита. Готовят чай из 100 г 

сухих ягод в 2 стаканах воды и варят до мягкости. 

Принимают с добавлением сахарного сиропа по 1 чайной 

ложке 3 раза в день до еды. 

В пищу не используют. 
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Черная смородина 
(Ribes nigrum) 

Семейство:  камнеломковые. 

Цветёт: в мае – июне, плоды созревают в июле – 

августе. 

Описание вида: кустарник высотой 1 - 1,5 м с 

опушенными желтовато – серыми побегами. Кора 

стеблей темно-бурая или красновато-коричневая. 

Листья душистые, трёх- реже пятилопастные 

шириной до 10 см, снизу по жилкам пушистые, с 

тёмноватыми желёзками. Цветки в поникающих 

кистях, колокольчатые, пятичленные, обоеполые, 

лиловато-серые, розовато-серые или зеленовато-красноватые. Плод – многосемянная, черная, 

фиолетовая или бурая ягода, диаметром около 10 мм.  

Ареал распространения: широко распространена в европейской части России (кроме саамах юных 

районов) и Сибири. 

В медицине используют плоды, реже листья. 

Применение: ягоды и листья чёрной смородины 

применяют как витаминное средство при цинге и 

авитаминозах, а также при многих истощающих 

заболеваниях. Сушёные плоды входят в состав 

поливитаминных чаев.  

В пищу используют ягоды. Их широко используют в 

свежем виде в пищу, а также  для переработки в консервно-

кондитерской и ликероводочной промышленности. Листья 

служат сырьем для получения эфирного масла, 

используются при засолке овощей и для продажи на 

экспорт. 
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Шиповник майский 
(Rosa majalis) 

Семейство: розоцветные. 

Цветёт: в мае – июле, гипантии созревают в 

августе – сентябре. 

Описание вида: кустарник высотой 20 –200 см, с 

тонкими ветвями, покрытыми блестящей 

коричнево-красной корой. Старые ветви 

буровато-коричневые. Цветоносные ветви 

усажены редкими, загнутыми книзу 

серповидноизогнутыми шипами, в основании 

сплюснутыми, сидячими обычно попарно в 

основании листовых корешков; редко цветоносные ветви лишены шипов. Бесплодные ветви и 

турионы с тонкими прямыми или слегка изогнутыми шипами. Листья сложные, непарноперистые, 

с 5 -7 парами боковых листочков. Цветки крупные, 3 - 7 см в диаметре, с пятью розовыми 

лепестками и пятираздельной чашечкой. Плоды около 10 - 15 мм в диаметре, голые. Лепестки от 

бледно-красных до тёмно-красных, широко обратнояйцевидные, на верхушке немного выемчатые. 

Плоды шаровидные или сплюснуто-шаровидные, реже яйцевидные или эллиптические, гладкие, 

оранжевые или красные, мясистые, увенчанные остающимися чашелистиками. 

Ареал распространения: шиповник имеет евро-сибирский тип ареала. Он растёт почти по всей 

европейской части России, в Западной и Восточной Сибири. 

В медицине используют плоды. 

Применение: из плодов шиповника изготовляют 

экстракты, сиропы, пилюли, таблетки, конфеты, 

драже и другие медицинские препараты. Они входят 

также в состав противоастматической микстуры, 

витаминных и поливитаминных сборов, чаще всего 

их принимают в виде настоя для домашнего лечения. 

Кроме того, из плодов получают масло шиповника и 

каротолин. Реже их используют для получения 

холосаса, галаскорбина и аскорбиновой кислоты. 

Также плоды используют в парфюмерно-

косметической промышленности. В пищу 

используют плоды шиповника. Их используют в пищевой, кондитерской промышленности. 
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4. Использование на маршруте собранной информации 
Использование на маршруте собранной перед походом информации заключалось, прежде всего, в 

поиске и идентификации соответствующих видов растений по иллюстрациям и описанию. Это, 

пожалуй, самая сложная и самая ответственная задача, ведь прежде чем использовать по назначению 

какое-либо растение, нужно удостовериться, что это именно оно. 

К счастью, проверить лекарственные свойства растений нам на маршруте не удалось – болезней в 

группе не было. Зато витаминные и вкусовые качества отдельных растений мы оценили по 

достоинству: чай с листьями и ягодами душистой черной смородины – отличный тонизирующий 

напиток и пользуется гораздо большей популярностью в группе, нежели обычный чай. 

Варенье из жимолости – тоже неплохая добавка к рациону и еще один дополнительный источник 

витаминов. 

Ну а заросли крыжовника не могут оставить равнодушным соскучившийся по витаминам 

организм – группу просто невозможно собрать и вытащить из кустов.   
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5. Значение выполненной работы 
1) Нам удалось собрать воедино информацию о большом количестве лекарственных и пищевых 

растений Алтая, но, безусловно, перечень этих растений далеко не полный. Некоторые растения 

произрастают в тех районах, где не пролегал наш маршрут, поэтому данная работа может быть 

продолжена и дополнена при прохождении другого маршрута в данном районе. 

2) Данная работа имела большое образовательное и познавательное значение для участников 

группы. Во-первых, ребята получили навык работы с литературой, с картографическими материалами 

(различные атласы), а также с информационно-поисковой системой Internet, что, несомненно, 

пригодится им в дальнейшем. Во-вторых, участниками также был отработан навык анализа 

полученных данных, выделения из большого количества информации наиболее значимой её части. 

3) Практическое значение проделанной работы заключается в приобретении навыков 

идентификации растения по его описанию и характерным признакам, осуществления качественной 

фотосъемки объектов, оформления результатов работы. 

4) Выполнение задания на маршруте позволило акцентировать внимание ребят на окружающем 

мире, на интересных природных объектах, повысить наблюдательность и заинтересованность в 

происходящем вокруг, сделать маршрут более интересным, а знакомство с районом более 

разносторонним.  
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6. Выводы и рекомендации 
1) Проведенное исследование является началом интересной краеведческой работы, которая 

может быть продолжена как в том же районе (с целью расширения и углубления информации), так и в 

любом другом районе (с целью сравнения и сопоставления). Методика работы доступна школьникам, 

возможны элементы творчества, особенно на стадии оформления результатов. 

2) Отметим еще раз, что мы отказались от сбора гербария в пользу цифровой фотосъемки, и 

считаем это вполне оправданным. С развитием цифровых фотокамер  с функцией “zoom” появилась 

возможность запечатлевать самые разнообразные объекты. Гербарий недолговечен и неудобен в 

последующем использовании. К тому же для его правильного сбора и сушки нужно носить по 

маршруту специальные приспособления значительного веса и объема, что весьма неудобно. Цифровая 

фотография в этом отношении куда более практична: нужен лишь фотоаппарат и батарейки к нему. 

Фотографию можно копировать и воспроизводить нужное количество раз, редактировать, пересылать 

по электронной почте и т.п. 

3) Особое внимание следует уделить бережному отношению участников к природе, правильному 

сбору лекарственного сырья. Многие виды растений находятся на грани вымирания, поэтому знание 

редких и исчезающих видов также немаловажно. 

4) Рекомендуем всем не пренебрегать природными источниками витаминов, особенно в суровых 

условиях горного похода. Группа оценит их вкусовые качества, а организм – общеукрепляющие и 

тонизирующие свойства. 

 

И напоследок хочется еще добавить: «Берегите природу и чаще обращайте внимание на то, что 

вас окружает! Помните, что в трудной ситуации она может вам помочь, главное – знать как». 
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Приложение 1 
  

Ареалы распространения лекарственных растений Алтая (по маршруту горного 
похода 1 к.с., рук. В. В. Шашкин) 
 

Таблица условных обозначений 

№ Условный знак Название 
1  Одуванчик 

 
2 
 

 Иван- чай 

3 
 

 Горец змеиный 

4 
 

 Лук алтайский 

5 
 

 Лук - чеснок 

6 
 

 Ромашка лекарственная 

7 
 

 Жимолость 

8 
 

 Можжевельник 

9 
 

 Чабрец 

10 
 

 Сыроежка 

11 
 

 Смородина 

12 
 

 Мята 

13 
 

 Брусника обыкновенная 

14 
 

 Бадан толстолистный 

15 
 

 Шиповник майский 

16 
 

 Крыжовник 

 
 



Ареалы распространения лекарственных и пищевых растений (приложение к краеведческому отчёту)

Ареалы нанесены по маршруту горного похода I к.с.
группы турклуба “Гадкий утенок” СЗАО г. Москвы
в августе 2006 г.
Руководитель группы В. В. Шашкин
Выполнили - Елизавета Авдошина, Елизавета Поликарпова, Ольга Петрович

1 : 50 000

Таблица условных обозначений,
таблица нанесённых данных
приведены в отчете группы

0 км1 25001000м

Сплошные горизонтали проведены через 20 метров

в 1 сантиметре 500 метров

Алтай

Чуйские Белки

Файл:

Лист №1
Нумерация листов
ведется по порядку
прохождения на

маршруте

С



С

Алтай

Чуйские Белки

Файл:

Ареалы нанесены по маршруту горного похода I к.с.
группы турклуба “Гадкий утенок” СЗАО г. Москвы
в августе 2005 г.
Руководитель группы В. В. Шашкин
Выполнили - Адошина Елизавета, Белова Елена

0 км1 25001000м

Сплошные горизонтали проведены через 20 метров

1 : 50 000
в 1 сантиметре 500 метров

Таблица условных обозначений,
таблица нанесённых данных
приведены в краеведческом отчете
группы

Лист №2
Нумерация листов
ведется по порядку

прохождения на
маршруте

Ареалы распространения лекарственных и пищевых растений приложение к краеведческому отчёту( )



Алтай

Чуйские Белки

Файл:

Ареалы нанесены по маршруту горного похода I к.с.
группы турклуба “Гадкий утенок” СЗАО г. Москвы
в августе 2005 г.
Руководитель группы В. В. Шашкин
Выполнили - Авдошина Елизавета и Белова Елена

0 км1 25001000м

Сплошные горизонтали проведены через 20 метров

1 : 50 000
в 1 сантиметре 500 метров

Таблица условных обозначений и
таблица нанесенных данных
приведены в краеведческом отчете группы.

Лист №3
Нумерация листов
ведется по порядку

прохождения на
маршруте

С

Ареалы распространения лекарственных и пищевых растений (приложение к краеведческому отчету).



Алтай

Чуйские Белки

Файл:

Ареалы нанесены по маршруту горного похода I к.с.
группы турклуба “Гадкий утенок” СЗАО г. Москвы
в августе 2005 г.
Руководитель группы В. В. Шашкин
Выполнили Авдошина Е. и Белова А.

0 км1 25001000м

Сплошные горизонтали проведены через 20 метров

1 : 50 000
в 1 сантиметре 500 метров

Таблица условных обозначений и
таблица нанесенных данных
приведены в краеведческом отчете группы.

Лист №4
Нумерация листов
ведется по порядку

прохождения на
маршруте

С
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