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1. Вступление 
 

В этом году мы отправляемся на Алтай. В походе 3 к.с. с точки зрения 
окружающих природных комплексов этот район красив и разнообразен. И сейчас, когда 
маршрут уже пройден, можно сказать, что район оставил потрясающие впечатления!!! 

Перед нами стояла нелегкая задача выбора краеведческого задания. После долгих 
раздумий мы определились с выбором. Итак, мы представляем «Творческие заметки о 
природном комплексе гор Алтая».  

Структура работы очень проста. Каждый день рассказывает о каком-нибудь 
природном объекте или явлении в 3-х частях: 

• краткий научный комментарий – небольшая статья «А знаете ли вы, что…?», 
выполненная по литературным источникам; 

• таблица «Строго говоря», которую по очереди заполняли дежурные пары, 
повествует о наблюдаемых нами природных зонах и компонентах природных 
комплексов вокруг нас; 

• творческие заметки, байки, фотоматериалы, рисунки ко всему тому, что произвело 
на нас впечатление!!! 
Чтобы любой участник мог заполнять таблицу «Строго говоря», мы еще до похода 

обменялись небольшими сообщениями, заранее подготовленными по литературным 
источникам.  

Возможно, творчество не всегда говорит напрямую о природных компонентах, зато 
о состоянии души и настроении в тот или иной момент нашего весьма «спортивного» 
похода! 

Мы искренне желаем, чтобы 
прекрасное творческое настроение 
с изрядной долей чувства юмора 

передалось ВСЕМ, 
кто читает наш краеведческий отчет. 

 
А если после знакомства с нашим отчетом вам захочется 

совершить путешествие по Алтаю, то мы достигли своей цели!!! 
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2. Методика работы 
 

ДО ПОХОДА: 
 

1. Разработка таблицы «Строго говоря». Её заполнение занимает минимальное  
количество времени, но при этом она достаточно информативна. 

2. Разработка списка объектов для поиска и фотографирования. 
3. Изучение компонентов природного комплекса, их особенностей по литературным 

источникам. 
4. Обмен информацией, т.к. было принято решение, что таблицы заполняются всеми 

по очереди, в дежурном порядке. Еще до похода мы заслушали сообщения о 
составе и особенностях того или иного компонента, получилось как всегда 
интересно. 

5. Подготовка материального обеспечения (фотоаппараты, аккумуляторы, бланки 
таблиц и т.д.) 

 
В ПОХОДЕ: 
 

1. Наблюдение за изменениями природных комплексов и их компонентов. 
2. Заполнение таблиц. 
3. Фотографирование наиболее ярких природных объектов, или наиболее 

характерных для того или иного явления. Поиск или создание «постановочных» 
композиций для иллюстрации всего удивительного и замечательного, что 
попадалось нам на маршруте. 

4. Создание серьезных и несерьезных баек, сказаний, баллад, стихов о нашем 
отношении к окружающему… 

 
ПОСЛЕ ПОХОДА: 
 
1. Оформление таблиц. 
2. Оформление фотоиллюстраций: 

• для представления об общем виде и особенностях отдельных компонентов, 
взаимосвязях между ними; 

• для представления о классификации некоторых природных объектов и явлений; 
• для иллюстрации баек и заметок, созданных в походе. 

3. Отбор текстового материала к разделу «А знаете ли вы, что?» в соответствии с тем, что 
удалось увидеть на маршруте. 
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3. Содержание проделанной работы 
маршрут дата день 

р. Талдура – пер. Теустан (1А, 3100) – р. Кызылкая 05.08.09 1 
 

А знаете ли вы, что такое радуга? 
 

Радуга возникает из-за того, что солнечный свет испытывает преломление в 
капельках воды (дождь или туман), парящих в воздухе. Эти капельки по-разному 
отклоняют свет разных цветов (красный свет отклоняется на 137°30’, фиолетовый на 
139°20’),в результате чего белый свет разлагается в спектр. Наблюдателю кажется, что из 
пространства по концентрическим кругам (дугам) исходит разноцветное свечение (при 
этом источник яркого света всегда должен находиться за спиной наблюдателя). 

 В яркую лунную ночь можно увидеть радугу от Луны. Поскольку человеческое 
зрение устроено так, что при слабом освещении наиболее чувствительные рецепторы 
глаза — «палочки» — не воспринимают цвета, лунная радуга выглядит белесой; чем ярче 
свет, тем «цветней» радуга (в её восприятие включаются цветовые рецепторы — 
«колбочки»). 

Центр окружности, которую описывает радуга, всегда лежит на прямой, 
проходящей через Солнце (Луну) и глаз наблюдателя, то есть одновременно видеть 
солнце и радугу без использования зеркал невозможно. Для наблюдателя на земле она 
обычно выглядит как часть окружности, дуга. Чем выше точка зрения, тем радуга полнее 
— с горы или самолёта можно увидеть и целую окружность. 
 
 

Строго говоря 
 

Черты 
рельефа 
местности 

Микро - 
климат 

Природный 
комплекс Растения Животные Дополнения и 

примечания 

Правый борт 
долины 

р. Талдура 
V-образная 
долина 

Холодный  
ветер, солнце с 

дождем 

Альпийские 
луга 

Золотой  
корень, 

карликовая  
береза,  
полынь, 

медицинская  
ромашка, сосна, 
лиственница, 

горец 

Орел, 
пищуха, 
сверчки, 
кузнечик, 
муравьи, 
бабочки 

 

Пер. Теустан 
Травянисто-
осыпные 
склоны 

Погода 
неустойчивая, 

ветер, 
периодически 
дождь со 
снегом 

Горная тундра 
Мхи, 

лишайники, 
эдельвейс 

Перепончато
крылые, 
мухи, 

стрекозы 

Была  
замечательная  

радуга  и  снег  на  
пер.  Теустан (1А) 

Долина 
р. Кызылкая 

Холодный 
ветер, 

переменная 
облачность 

Альпийские 
луга 

Полярный мак, 
незабудка, 

чабрец, мхи и 
лишайники 

Комары, 
птицы, 
муравьи 
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Творческие и путевые заметки! 
 

Итак, первый день. 
Ранним, ничего не предвещаю-

щим утром группа турклуба «ГУ» под 
руководством Родиной Оксаны 
Викторовны, совершающая поход 3 к.с. 
по Алтаю, вышла на маршрут. Конечно, 
сразу же решил пойти дождик, видимо, 
чтобы нас взбодрить. Разумеется, мы 
последовали его совету и не уставали 
радоваться всему с нами происходящему 
в этот день. Первое, что бросалось им в 
глаза и поражало изобилием, 
многочисленные Betula angustifolium, 
разбавленная разнообразными цветочка-

ми. Следующее, что поразило нас - большущая красивая радуга через всю реку Талдура, 
заставившая всю нашу группу на несколько минут замереть на месте и достать 
фотоаппараты. 
 

Людмила Макарова, Андрей Ломтев 
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маршрут дата день 
р. Кызылкая – р. Аккол – под лед. Удачный 06.08.09 2 

 
 

А знаете ли вы, что такое природный комплекс? 
 

Природный комплекс – территория, на которой формируются определенные 
условия, как результат взаимодействия разнообразных компонентов, вследствие чего она 
приобретает свой неповторимый облик. 

Растительность – прекрасный индикатор физико-географических условий. Не 
случайно, поэтому многие природные комплексы или ландшафтные зоны получили своё 
название по господствующему типу растительности (тайга, лесостепь, луга). 

Мы пытались наблюдать за следующими компонентами природного комплекса: 
климат, рельеф, особенности гидрографии, растительный и животный мир, антропогенное 
вмешательство. 
 

Строго говоря 
 

Черты 
рельефа 
местности 

Микро - 
климат 

Природный 
комплекс Растения Животные Дополнения и 

примечания 

Долина 
р. Аккол 

U-образная 
долина 

Погода 
переменчи
вая, ветер, 
дождь 

Альпийские 
луга 

Карликовая 
березка, черная 
смородина, 
водяника, 

жимолость. Сосна 
сибирская, 

полынья, Иван-
чай, бадан 

Пищухи, 
коровы, лошади, 
суслики, сурки 

(большое 
количество 

сурковых нор).  
Саранча, 
кузнечики, 

муравьи (кроме 
обычных, много 

черных 
крупных) 

 

 
 

Творческие и путевые заметки! 
 

Знаете ли вы, что было в долине 
реки Аккол несколько сотен тысяч лет 
назад? Мы, конечно, тоже не знаем, но 
можем предположить. 

На Алтай наступало оледенение. 
Становилось все холоднее. С вершин вниз 
начали двигаться ледники. В процессе 
очень медленного течения ледники 
истирали горные породы, по которым 
двигались, и захватывали многочисленные 
обломки. Эти обломки образовывали 
морену. Морена, кстати бывает донная, 
фронтальная, боковая и срединная, но речь 

сейчас не об этом. Речь о том, что всю эту кучу камней ледник тащил с собой и толкал 
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перед собой. А потом оледенение закончилось, и ледник начал отступать. Фронтальная 
морена (это та куча камней, которую ледник толкал перед собой) осталась на месте и 
перегородила долину, которую ледник «прорезал» в породах. 

А потом по долине текла речка. Вода 
вообще имеет свойство течь в понижениях 
рельефа, но речь сейчас не об этом. Речь о 
том, что перед образовавшейся моренной 
грядой вода накапливалась. Так и 
образовались моренные озера. 
А мы тем временем идем под перевал 
Солнечный по долине Аккола, уже вечер… 
Мы идем жутко уставшие, ведь сегодня 
выдался довольно сложный и 
продолжительный по времени день. Однако 
наша усталость не мешает нам любоваться 
прекрасными озерами. 

 
Александра Кокорева, Никита Сидоров 
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маршрут дата день 
лед. Удачный – под пер. Солнечный (2А, 3500) 07.08.09 3 

 
А знаете ли вы, что такое иглу? 

 
Иглу – так называется эскимосская хижина, построенная из снега. Это купол в 

человеческий рост, состоящий из снежных блоков и снабжённый низко пропиленной 
«дверью». Внутри иглу тоже романтично, уютно и тепло. Чтобы согреть воздух внутри, не 
тратя собственное тепло понапрасну, достаточно одной маленькой свечки. Эскимосы 
умеют делать из снега целые деревни, используя одни иглу как жильё, другие – как 
подсобные помещения. Известно, что навыкам строительства иглу были обучены финские 
снайперы и горные егеря немецкого вермахта. Обороняя высоты, они легко делали мороз 
своим союзником. Спать в иглу намного теплее и безопаснее, чем в палатке. Снежное 
жилище может уберечь путника от любой непогоды, выдержит и вьюгу, и снежный буран. 

Строят иглу следующим образом: сначала подбирают ровную площадку с плотным 
и глубоким снегом. Затем очерчивают круг, по которому будет укладываться первый слой 
снежных кирпичей. Потом нарезают блоки из снега. Чтобы извлечь блок его, подведя 
лопату или нож под основание, раскачивают. Щели между уложенными глыбами 
затирают снегом. При укладке рядов каждый последующий ряд укладывается с 
небольшим наклоном, чтобы в результате хижина получилась с более-менее правильным 
куполом. Строительство иглу имеет и свои секреты. Во-первых, соседние блоки не 
должны соприкасаться нижними углами – иначе снежный дом рухнет. В нижней части 
стыка соседних блоков лучше оставлять небольшое треугольное отверстие, которое потом 
нетрудно будет заделать. Вертикальные стыки соседних блоков не должны совпадать. 
Несколько совпавших стыков превращаются в длинную, от пола до потолка, трещину, 
разрезающую купол пополам. Еще не рекомендуется двигать установленный на стену 
снежный блок вперед-назад, так как он сотрется и потеряет первоначальную форму. 
Лучше раз поставить блок, а потом подрезать сильно выступающие части. Сложнее всего 
сделать свод. И в последнюю очередь в снежном доме вырезается дверь.  
 

Строго говоря 
 

Черты 
рельефа 
местности 

Микро - 
климат 

Природный 
комплекс Растения Животные Дополнения и 

примечания 

Подход под 
пер. 

Солнечный 
Моренные валы 

Солнечно, 
ветрено 

Альпийские 
луга 

Астра 
альпийская, 

ромашка, черная 
смородина, мхи, 
лишайники 

Комары, 
муравьи, 
птицы 

 

Открытый и 
закрытый 
ледники 

Солнечно, 
ветрено 

Снежно-
ледовый пояс    
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Творческие и путевые заметки! 
 

       
 

Так сложилось, что в этот день мы не прошли перевал из-за плохого состояния 
некоторых участников группы – “горняшка” всегда начинается в самый неподходящий 
момент. Однако это ничуть не омрачило наше настроение. Мы прекрасно провели время 
на леднике: поиграли в ассоциации, попели песенки под гитару. А еще Цветан провел нам 
мастер-класс по строительству иглу. Сначала, после обеда, он как-то незаметно отошел от 
нас, и начал выпиливать из снега кирпичики ножовкой, которую предварительно взял с 
собой из Москвы. Он даже забыл снять с себя систему и кошки, так увлекся процессом 
строительства. Потом очень бережно он начал выставлять их по кругу, вскоре пошел 
второй ряд кирпичиков… Это уже привлекло наше внимание, мы выстроились в ряд и 
стали с интересом наблюдать за процессом строительства. А Цветан  попутно объяснял, 
как правильно строить. Вскоре начало садиться солнце, стало холодать. Все участники 
группы утеплились, а до Лехи не докричаться – он весь в строительстве иглу. Какое там 
утеплиться, когда до темноты очень хочется успеть построить этот уютный домик. 
Строительство иглу заняло 4 часа. Получился на самом деле очень уютный и компактный 
маленький домик; одному человеку там было очень комфортно. Сама идея строительства 
иглу на леднике по-моему прекрасна. Ну а мы конечно тут же начали придумывать, что 
вот вернемся мы сюда через сколько-то лет, а иглу до сих пор стоит…Вот забавно бы 
получилось!  
 

Дария Чернецова, Михаил Шнайдер 
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маршрут Дата день 
Пер. Солнечный (2А, 3500) – лед. Софийский – 

под пер. Туманный (2А, 3400) 
08.08.09 4 

 
 

Видели ли вы когда-нибудь ледопад? 
 

Ледопад – это участок горного ледника, разбитый  многочисленными трещинами 
на отдельные глыбы, часто меняющие свои формы, в месте крутого перегиба ледникового 
ложа в русле долины. Также ледопады могут образовываться в местах, где ледник сильно 
сужается. 

Скорость движения льда в большинстве ледников составляет не более ста метров в 
год, в то время как скорость льда в ледопадах может составлять километры в год. Такие 
большие скорости не позволяют льду двигаться плавно деформируясь, а наоборот  
приводят к многочисленным разломам и трещинам. В нижней части, ледопады обычно 
выполаживаются, трещины закрываются, и ледник продолжает свое медленное движение 
вниз по долине. 

Строго говоря 
 

Черты рельефа 
местности 

Микро - 
климат 

Природный 
комплекс Растения Животные Дополнения и 

примечания 
Пер Солнечный 
Открытый ледник, 
снежно-осыпной 

склон. 

Солнечно 
 

Птицы. 
Видели 

тушку сурка 
и погибшую 
птичку. 

 

Спуск с пер. 
Солнечный 

Осыпной склон, скалы 

Солнечно, 
ветрено 

Комары, 
бабочки  

Подход под пер. 
Туманный 

Открытый и закрытый 
ледники, ледопад, 
моренные валы 

Солнечно 

Вечная 
мерзлота, 
снежно-

ледовый пояс 

Мхи, 
лишайники 

Птицы Прекраснейший 
ледопад 
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Творческие и путевые заметки! 
 

   
 
-Там человек! 
-Нет, это камень! 
-Да нет же, это человек! Вон там, на леднике! Не видишь что-ли? 
-Да, похоже и правда человек… 
-Во-во, альпинист какой-то на разведку вышел... Далеко только как-то очень…Так бы и 
гадали, но Леша, как самый проверенный, достал камеру и сделал zoоm на полную: 
-Блин, где же? Ой промазал… Опять промазал…  А, вот! Фига, да это камень похоже… А 
так – глазом – и правда как человек выглядит. Удивительно! 

Такие разговоры застали группу на переходе, а потом и на обеде, перед  ледником. 
Плотно покушав, помыв ноги и одев кошки, мы вышли на ледник. А там…Для многих это 
был первый ледопад. При слове «ледопад» у многих появилась картинка: «водопад замерз, 
и сверху падают сосульки». Оказывается, что ледопад – это ледник с большим 
количеством трещин, многие из которых даже нельзя обойти, а во многих и вообще не 
видно дна. И их много-много, до самого перегиба, а за ними еще и еще… 

Вот  тебе и люди! Вот и альпинист… Неотличимое сходство! 
Теперь осталось только найти дорогу… Не так-то это легко в таком огромном ледопаде! А 
как было бы здорово, если это и впрямь был бы альпинист – показал бы нам как пройти! 
 

Татьяна Парфирьева, Кирилл Лещинский 
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маршрут Дата день 
Пер. Туманный (2А, 3400) – р. Аккарасу – 

пер. Безымянный (1А, 3000) – верх. р. Узургу 
09.08.09 5 

 
А знаете ли вы, что такое мульда? 

 
Мульда —  пологая синклинальная складка или тектоническая впадина, имеющая 

корытообразную форму в профиле и изометричную или овальную в плане. Выполняющие 
мульду отложения обычно слабо деформированы, a в её центральных частях залегают 
практически горизонтально. Выделяются наложенные мульды, выполненные 
преимущественно континентальными отложениями, залегающими резко несогласно на 
дислоцированных подстилающих породах. Образование таких мульд приурочено к 
переходному тектоническому режиму (между геосинклинально-орогенным и 
платформенным). B областях развития грязевого вулканизма, например на Керченском 
полуострове, образуются вдавленные мульды, возникновение которых объясняется 
прогибанием над очагом, питающим такой вулкан. B солянокупольных областях, 
особенно в Прикаспийской впадине, имеют место компенсационные мульды, 
формирующиеся по обрамлению соляных куполов в связи c оттоком пластичной соли, что 
приводит к прогибанию надсолевых отложений. 
 
 

Строго говоря 
 

Черты рельефа 
местности 

Микро - 
климат 

Природный 
комплекс Растения Животные Дополнения и 

примечания 
Пер. Туманный и 

спуск с него 
Закрытый и 

открытый ледники, 
скалы, моренные 

валы 

Солнечно Снежно-
ледовый пояс 

травка, 
мох, 

звездчатка 
- 

С  седловины  пер. 
Туманный  нам  

открылся  
прекрасный  и 

удивительный  вид  
на  Монгольский  

Алтай. 
Пер. Безымянный 
и спуск с него 

Снежник, осыпной 
склон, скалы, 

открытый ледник, 
моренные валы 

Солнечно, 
ветрено 

Горная тундра, 
снежно-

ледовый пояс 

Эдельвейс, 
астра 

альпийская, 
полярный 
мак, мхи и 
лишайники 

Бабочки, 
комары  
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Творческие и путевые заметки! 
 

Утром, восходя  на  перевал  
Туманный, мы  перед  самым  перевальным  
взлетом  были  немного  обезоружены  
прекрасными  видами, а  в  особенности  
каждого  удивляла  огромнейшая, гладкая  
как  зеркало, голубая  потрясающая  мульда! 
Никто  из  нас  прежде  никогда  не  видел  
таких  больших  мульд. Она  как  огромная  
застывшая  тарелка  неподвижно  лежала  на  
ослепительно белом, тронутом  лишь  

легкими, чуть  засыпанными  следами, снегу. Это  смотрелось  поистине  волшебно  и  
трогало  за  сердце  каждого, вне  зависимости  от  опыта  и  возраста. 

 
Людмила Макарова, Андрей Ломтев 
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маршрут дата день 
р. Узургу – под пер. Сибстрин (2А, 3400) 10.08.09 6 

 
А знаете ли вы как ориентируются по звездам и солнцу? 

 
Еще в далекой древности люди заметили, что звезды и солнце ежегодно повторяют 

свое местоположение на небосводе, если наблюдать и в течение года из одной точки. 
Например, полярная звезда всегда указывает на истинный север. Не знаю кто не знаю 
когда, но люди догадались использовать звезды для ориентирования. Особенно в 
мореплавании. Если видно полярную звезду, то всегда можно определить свой курс. 

Но как же определить свое местоположение? С этим уже возникают трудности. Так 
как полярная звезда в течение ночи все время остается на месте, то если измерить угол 
между ней и горизонтом с, можно определить свою широту. Для таких измерений древние 
придумали множество приборов, таких как астролябия, буссоль и секстант.  

Но как же быть с долготой? В зависимости от времени суток солнце и звезды 
описываю дугу на небосклоне, и их угол постоянно меняется. Если знать точное время и 
измерить угол склонения солнца, то по специальным таблицам можно определить свою 
долготу. Сейчас у всех есть наручные часы, которые идут с большой точностью, но в 
средние века таких часов не было. На кораблях были маятниковые часы, они часто 
сбивались из-за качки, и корабль терял свое местоположение. 

Астронавигация завязана на определении угла звезды над горизонтом и знании 
точного времени. На море всегда видно горизонт, но как же быть, если вы находитесь на 
суше. Горизонт видно не всегда. Для этого придумали прибор под названием 
искусственный горизонт. Самый простой основан на том, что пузырек воздуха всегда 
всплывает вверх и называется «уровень». Можно сделать столик с двумя 
перпендикулярными уровнями, расположить его на земле и выровнять пузырьки воздуха. 
Тогда столик будет точно параллелен земле и относительно него можно измерять углы 
склонения звезд. 

 
 

Строго говоря 
 

Черты 
рельефа 
местности 

Микро - 
климат 

Природный 
комплекс Растения Животные Дополнения и 

примечания 
Широкая долина 
разделенная на 
глубокие ущелья 
несколькими 

истоками р. Узургу 

Тепло и 
солнечно 

Альпийские 
луга, 

переходящие в 
горную тундру 

карликовая 
ива, степные и 
луговые травы, 

мхи и 
лишайники 

пищухи  
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Творческие и путевые заметки! 
 
Когда-то очень давно, около 500 миллионов лет назад, на месте Алтая было море. 

Хорошее такое, глубокое море, практически океан. А потом океан начал закрываться. И 
вот в какой-то момент (уже не 500, а 300 миллионов лет назад) океан закрылся. А 
находившиеся по разные стороны от него материки столкнулись. Когда сталкиваются 
материки, на месте их столкновения начинают расти горы. А в этих горах происходят 
землетрясения и извержения вулканов. А при извержениях вулканов на землю льются 
потоки лавы. И, застывая, ложатся слоями. 
«Ага!» – скажете вы. – «Эти-то слои не лежат, а стоят!». 
«Угу!» – скажем на это мы. – «Так ведь материки ещё не закончили своё столкновение!». 

В самом деле, столкновение материков длится несколько миллионов лет. Поэтому 
наши слои лавы под давлением окружающих горных пород смялись и встали вертикально. 
А потом где-то под ними в земной коре образовались такие напряжения, что горные 
породы не выдержали, и образовался разлом. 

Такие вот интересные структуры можно увидеть в горах, если внимательно 
смотреть по сторонам! 
 
 
 

  
 

Мария Бузланова, Алексей Цветков 
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маршрут Дата день 
пер. Сибстрин (2А, 3400) – лед. Б. Талдуринский – 

р. Талдура 
11.08.09 7 

 
А знаете ли вы, что одним из компонентов природного 

комплекса является климат? 
 

Климат – многолетний режим погоды на определенной территории, зависит от 
географической широты или высоты местности и формируется под воздействием 
солнечной радиации и циркуляции воздушных масс. Погода – это кратковременное 
состояние атмосферы. С ней то у нас как раз и не очень! 

Погода создается различными компонентами: атмосферное давление, температура, 
влажность, атмосферные осадки. В горах, во время похода, мы столкнулись с большим 
разнообразием осадков: дождь, град, снег, туман, радуга. 

 
Строго говоря 

 
Черты 
рельефа 
местности 

Микро - 
климат 

Природный 
комплекс Растения Животные Дополнения и 

примечания 

Подход под пер. 
Сибстрин 

Моренные холмы 

Ветрено, 
облачно 

Альпийские 
луга, снежно-
ледовый пояс 

Эдельвейс, 
мятлик, мох, 
лишайники, 
альпийский 

мак, горечавка 

Комары, 
бабочки  

Пер. Сибстрин 
Осыпи морен и 
бортов цирка, 

снежники, ледник 

Пасмурно, 
ветрено, 
временами 
дождь 

снежно-
ледовый пояс лишайники коршун  

Спуск с пер. 
Сибстрин 
Открытый и 

закрытый ледники 

Гроза, 
град, 

ветрено, 
туманно 

снежно-
ледовый пояс, 
горная тундра 

Лишайники, 
мхи   
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Творческие и путевые заметки! 
 

    

  
 

-Ставимся! Ненавижу. Ненавижу эту команду. Она значит, что надо снимать 
рюкзаки, доставать палатку и утепляться. Ха. Утепляться. Лично у меня осталось лишь 
две шмотки, которые я не одеваю на переходе, перчатки и поларовые штаны. Штаны, 
потому что они спальные, что ни говори, а без спальных штанов туго. Особенно когда 
жуткий дубак перемежается с неожиданными дождями. Хорошо, что куртку я снимаю, 
только влезая в спальник, иначе приходилось бы частенько мокнуть. И, в общем, 
правильно я не стал брать мембранные штаны. Кожа с достойным волосяным покровом 
защищает лучше любого мармота. А с перчатками ещё проще, они просто не налезают на 
пуховые рукавички. Будь благословенен «BD», что бы я без вас делал, любимые мои. Вот, 
а без рюкзака ещё холоднее, что там? Тушенку, сахар и сыр? Копчёный? Наверно, ладно, 
достану весь пакет, пусть дежурные разбираются. Всё равно, после того как вчера вечером 
на него пролили чай, вся еда в рюкзаке стала одним, большим, ледяным комком. Так вниз, 
вниз, вниз. Ага, вот и она: её величество Палатка. Если бы ещё не мокла так зараза, я бы 
её обожал, это гораздо лучше, чем верёвка, они после Солнечного, так и не высохли. А 
мокрый, ледяной полтинник хуже, чем замёрзший Фокс. Что? Дождь? Нет, блин, не 
дождь! Это пипец... Вот вечно так, всю жизнь надо принимать решения. То ли кидаться 
собирать шмотки, то ли отдать для начала палатку... И почему в такой дубак идёт дождь? 
Хотя град уже был. Да ещё какой, чувствую, мои волосатые ножки запомнят его надолго. 
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Синяки будут о-го-го. В юбке не походишь с месяц... Палатка уже встала. Хорошо. И 
шмотки уже собрались, а сам я сижу под низко натянутым тентом и жду, когда 
наполнится бутылка из ручейка, стекающего с тента. На то чтобы расшнуровать ботинки 
меня хватило, а вот о том, что надо делать дальше я подзабыл. Ощущений никаких, только 
воспоминания. Отходняк... И что же это получается? Ночевали же внизу, на траве. Было 
же хорошо, ели чечевичку обмороженными руками и улыбались друг другу в свете 
фонарей обветренными губами. Потом шли по сыпухе, долго шли, тяжело, муторно. Но 
ведь поднялись же? Там мы шутили и смеялись над глупостями вместе с Глобусом, из нас 
выходило напряжение подъёма, ожидание своего последнего камня. Затем вниз, вниз, на 
ледник. На седловину. К озеру, которое дышит в такт шагам. И когда же началась ломка? 
Когда захотелось сесть и не вставать? Когда ты видишь, как человека впереди складывает 
порывом ветра, а сам сделать ничего не можешь, только приготовиться к рывку? Или 
когда начали проваливаться по пояс? И тихо ругаясь под нос, выползали оттуда, не 
дожидаясь чужой помощи? Или когда поняли, что до разлива не дойдём, и стоять 
придётся хорошо, если на моренах, а может и опять на льду. Или же, когда готовые 
ставиться, решили идти через ледопад и через себя? Но Ледопад того стоил. Если бы не 
погода, мы бы наверно отошли ещё на последнем переходе, но нет. Ветер, дождь, град. И 
возвышающаяся махина Талдуринского. Красота... И что теперь? Все сидят по палаткам, 
один я, как идиот, сижу под тентом и жду воды. А нет, не один, нас таких двое. Правда 
Лёху понять можно, он дежурит, а я-то что? Что-то меня попёрло на пофилософствовать. 
Сегодня рис. Это хорошо. Правда, рис у нас всегда, когда нам плохо. Забавно получается. 
Ой, а я уже в спальнике, не помню, как это получилось. Что? Оксана говорит, что надо 
будет перевернуться, перед тем как засыпать. На живот что ли? Но я всегда на спине 
сплю, ладно, захотят перевернут. Глаза закрываются и открываются. Только изображение 
меняется как-то уж слишком стремительно. Темно. Фонарик светит мне в лицо. Миска, 
темно. Справа кто-то ворочается и перетягивает спальник. Ощущаю тент палатки у себя 
на лице. Единственная мысль - сломает, или не сломает. Светло. Кто-то вылезает. Ещё 
светлее. Опять миска. Мысль: «а съел ли я ужин»? Заглядываю в миску, да, не съел, но рис 
с гречкой - не худшее сочетание. Вот настало ещё одно утро в этом прекрасном краю!  
 

Александра Кокорева, Никита Сидоров 
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маршрут дата день 
р. Талдура – снятие заброски – под пер. Восход (2А, 

3240) 
12.08.09 8 

 
А знаете ли вы, что стрекозы …? 

 
Это отряд хищных, хорошо летающих насекомых. Крупные, с подвижной головой, 

большими глазами, короткими щетинковидными усиками, 4 прозрачными крыльями с 
густой сетью жилок и удлинённым стройным 
брюшком. 

Стрекоз делят на 3 подотряда — 
равнокрылых, разнокрылых и с единственным 
родом, распространённым в Японии и Индии, 
представители которого совмещают признаки 
двух первых подотрядов. У равнокрылых стрекоз 
передние и задние крылья узкие, почти 
одинаковой формы, в покое подняты вверх и 
прижаты друг к другу. У разнокрылых стрекоз 
крылья различны по форме, в покое распластаны в 
стороны, задняя пара с расширенными 

основаниями. Длина крыла 10-94 мм, брюшка 14-120 мм. Скорость полёта 30 км/ч. 
Стрекозы питаются насекомыми, хватая добычу на лету. Истребляют комаров, мошек и 
др. вредных насекомых, чем приносят пользу. Стрекозы спариваются на лету. Яйца 
откладывают в воду или ткани водных растений, реже в мокрую почву. 

Личинки развиваются в воде, дышат жабрами. Личинки стрекоз — тоже хищники, 
питаются личинками водяных насекомых, иногда нападают на головастиков и мальков 
рыб; в свою очередь, служат пищей для рыб. По окончании развития личинки выходят из 
воды и прикрепляются к растениям или неровностям почвы. Последняя линька 
происходит на суше вблизи водоёма. 
 

Строго говоря 
 

Черты 
рельефа 
местности 

Микро - 
климат 

Природный 
комплекс Растения Животные Дополнения и 

примечания 

Правый борт 
долины р. 
Талдура 

U-образная 
долина 

Солнечно, 
ветрено 

Альпийские 
луга 

Черная 
смородина, 
жимолость, 

сосна сибирская, 
мхи, лишайники 

Пищухи, 
муравьи, 
комары 

Оказывается на 
Алтае очень наглые 

пищухи…Они 
совсем перестали 

боятся людей, могут 
вплотную подойти 

Левый борт 
долины р. 
Талдура 

U-образная  
долина 

Солнечно Альпийские 
луга 

Черная 
смородина, 
Иван-чай, 

репейник, лук 

Стрекозы, 
муравьи, 
птицы 
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Творческие и путевые заметки! 
 

Представьте себе безжизненный ледник с одной стороны уходящий в небо, а с 
другой - куда-то вдаль, вниз, и по бокам обрамленный острыми гребнями непроходимых 
скал. И вот в этой белой пустыне медленно затухают тысячи огоньков жизней! Жизней, не 
имеющих ничего общего с этим белым безмолвием, а напоминающих о том, что где-то 
внизу растут травы и благоухают цветы. Жизней удивительных, неведомых человеку! 
Жизней, которые носят самые тонкие в мире крылья – жизней стрекоз! Что заставляет 
этих нежных созданий предназначенных для жизни в цветущих долинах заканчивать ее в 
вековых льдах? 

Мы стали свидетелями невероятного зрелища - того как тысячи этих насекомых 
совершенно целенаправленно летели вверх к нашему перевалу. Их влекли наверх не 
случайные порывы горного ветра, а непреодолимая сила, имя которой - инстинкт! Не 
будучи слишком осведомлены о жизненных циклах стрекоз, зная только, что они выводят 
своих личинок в воде, мы выдвинули собственную версию причин наблюдаемого явления. 
Именно там наверху, во льдах не только заканчивается, но и начинается их стрекозиная 
жизнь. Взрослые особи после спаривания, уже готовые к тому, чтобы отложить икру, 
беспокоятся только о том, чтобы их потомству ничего не угрожало, ведь они не смогут 
охранять их от всех превратностей суровой стрекозиной судьбы. Сразу после икрометания 
молодые родители погибают. Что делать – такова жизнь. Но они умирают с легким 
сердцем, ведь что может грозить их детенышам среди ледяной пустыни, куда редкая 
птица долетит, не каждый турист дойдет. 

Покрытые глубоким снегом, в полной безопасности стрекозиные яйца переживают 
суровую зиму, а с приходом весны талая вода несет их вниз, в долины. За этот непростой 
длинный путь из яиц успевают вылупиться личинки. Они растут, крепнут, подобно тем 
ручьям, которые вынесли их с ледника, и к тому времени как теперь, ставшая бурной, 
горная река доносит их до солнечных долин, из личинок уже готовы вылупиться молодые 
стрекозы. 

И вот они снова беззаботно порхают по цветущим горным лугам. Но опять 
приходит пора стрекозиной любви, опять в их маленьких тельцах зреют миллионы яиц и 
опять неумолимая сила инстинкта несет их вверх к снежным вершинам, где жизнь их 
должна закончиться и начаться снова! 
 

Дария Чернецова, Михаил Шнайдер 



22 
 

маршрут Дата день 
пер. Восход (2А, 3240) – р. Йолдоайры, снятие 

заброски 
13.08.09 9 

 
А знаете ли вы, что такое ледник? 

 
Ледник – естественное скопление льдов атмосферного происхождения 

обладающих самостоятельным движением. Важнейшее условие существования ледников 
– преобладание количества твёрдых атмосферных осадков над их испарением и таянием. 
Горный ледник имеет область питания (фирновый бассейн) и область абляции – 
область, где происходит убывание льда и фирна в результате таяния, испарения, 
механического расхода. Массы снега на склонах и полях под влиянием периодического 
подпитывания, движения водяных паров в толще, давления верхних слоёв на нижние, 
сначала переходят в состояние фирна, затем в мутный фирновый лёд и, в конце концов, в 
плотный глетчарый лед. Под действием силы тяжести, обладающая  достаточной 
пластичностью, масса льда начинает двигаться. В летний период между областями 
питания, где приход больше расхода, и областями таяния, где расход больше, 
располагается уровень нулевого баланса, делящий ледник на снежные склоны и плато в 
верхней части и свободный от снега язык в – нижней. Конец языка обычно имеет форму 
грота, из которого вырывается бурный поток. Ледник несет на поверхности, в толще или 
толкает перед собой большое количество обломочного материала, называемого мореной. 

Боковая морена – продольные гряды по краям ледника из скатившихся со склонов 
обломков горных пород. 

Серединная морена – образуется из совмещающихся боковых морен при слиянии 
ледников. 

Конечная морена - обломочный материал в нижней части ледника, который 
ледник оставляет при таянии в виде моренного холма. При движении масс льда, из-за 
разных скоростей движения в разных частях и из-за неровностей ложа, тело ледника 
может разбиваться трещинами. 

Поперечная трещина – образуются на резких перегибах ложа ледника. На 
выпуклых перегибах они расширяются вверх, на вогнутых – вниз. Такие трещины могут 
простираться на всю ширину и толщину ледника. 

Бергшрунд – подгорная трещина в верховьях ледника, на границе между 
неподвижным ледово-фирновым покровом и отрывающимися массами льда, которые 
дают начало двигающемуся леднику. 

Радиальная трещина – образуются на участках крутых поворотов ледника, на его 
внешней по отношению к повороту части. О видах ледников и ледопадах вы узнаете 
позже!!! 
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Строго говоря 
 
Черты рельефа 

местности 
Микро - 
климат 

Природный 
комплекс Растения Животные Дополнения и 

примечания 
Подход под пер. 

Восход 
Моренные валы, 
открытый ледник, 
осыпной склон, 

скалы 

Переменная 
облачность 
и сильный 
ветер 

Вечная 
мерзлота, 

горная тундра 

Мхи, 
лишайники, 
черная 

смородина 

Птицы, 
пищухи  

Пер. Восход 
Осыпной склон, 

скалы 

Солнечно, 
очень 

сильный 
ветер 

Вечная 
мерзлота комары  

Спуск с пер. 
Восход 

Открытый и 
закрытый ледники 

Туманно, 
ветрено 

Снежно-
ледовый пояс 

лишайники 

  

Спуск в долину р. 
Йолдуайры 

Моренные валы, 
травянистый склон 

Переменная 
облачность, 

тепло 

Горная тундра, 
тайга 

Заросли 
карликовой 
березы, 

лиственница 

бабочки 

Очень холодный 
день даже для 

Алтая, 
пронизывающий 

ветер 
 
 

Творческие и путевые заметки! 
 

И был день девятый. И под утро замерзла почти вся вода в кане. И кричали 
спозаранку дежурные радостно: «Подъем! На улице светит солнышко и даже почти не 
холодно!». И правда, через зеленый тент к нам в палатку пробивается веселое утреннее 
солнышко. Красота! Наконец-то хорошая погода! 
- «Миски давай!». 

Ну вообще замечательно… сейчас накормят…  
Открываем молнию, и в палатку засовывается рука, одетая в полар, куртку и 

теплые перчатки. Уупс! Тут где-то подвох! И это мы даже не на леднике ночуем! 
Вылезать сразу расхотелось… Покушали. Все-таки пришлось вылезти  и замерзшими 
руками, складывая стойки палатки, и отряхивая тент от  инея, готовиться продолжать 
маршрут. 

Первые 40 минут идем тепло одетые. Дальше, от тяжести рюкзака и встающего 
солнца, потихоньку начинаем раздеваться. Но, подойдя поближе к перевалу, понимаем, 
что это было зря. Под каску одевается шапка, на руках появляются перчатки, даже у 
самых моржей. Еще на следующем привале надеваю на себя теплую жилетку, которую не 
всегда даже вечером одевала. Вся группа похожа на людей, собравшихся на северный 
полюс. В таком виде и начинаем подъем. Хоть рюкзачки полегчали!!! 

Долго карабкались по камням, медленно продолжали мерзнуть. Что же это за 
несправедливость-то такая? Чтобы вот так – во всех теплых вещах - лезть на перевал! 
Никогда в жизни такого не было. И вроде идем, и вроде жарко должно быть, так фигушки! 
Ледяной ветер, от такого не скроешься даже в куртке с поларом и жилеткой! 
  Перевал!  Ура, залезли! Только теплее не стало?  ситуация привычная. 
Только вот полностью укутавшись, одевшись в теплую жилетку, лезть наверх больше не 
хочется совсем! 
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Татьяна Парфирьева, Кирилл Лещинский 
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маршрут дата день 
Дневка 14.08.09 10 

 
А знаете ли вы, кто такие пищухи? 

Пищуха - родственница длинноухих. Пищух 18 видов. Самая маленькая из них 
уместится на ладошке ребенка, самой крупной будет тесновато на руке взрослого 
мужчины. Хвоста у пищух нет совсем. Уши круглые, небольшие. Задние ноги лишь 
немного длиннее передних. В окраске летнего меха зверьков преобладают сероватые, 
буроватые, рыжеватые тона. Зимняя шерсть немного светлее. Питаются они грубым 
растительным кормом - деревянистыми стеблями трав, корой деревьев, веточкам и 
кустарников и одинаково приспособились к этому рациону. Резцов у пищух не два, как, 
например, у грызунов, а четыре: два крупных впереди и два поменьше сразу позади них. 
От жесткого корма и резцы, и коренные зубы стираются, и, если бы они постоянно не 
росли, пищухи быстро бы становились беззубыми. Лапа пищухи - инструмент 
универсальный. Она хорошо служит и для бега по ровной поверхности, и для лазания в 
тесных, часто почти вертикальных щелях между камнями в скалах, и для рытья нор. 
Пищухи все очень похожи друг на друга, а живут в совершенно разных условиях. 
Например, красная пищуха поселяется в щелях и пустотах каменистых  россыпей высоко 
в горах, а даурская - типичный степной житель и сама роет себе норы. При такой разнице 
в образе жизни различия во внешности сводятся к деталям. У красной пищухи летняя 
окраска яркорыжая, уши крупнее и вибриссы на мордочке длиннее, чем у даурской. У 
даурской летняя окраска довольно тусклая, палевая с чуть заметной рыжиной, а кисти 
передних лап более широкие и сильные, с длинными и толстыми когтями. Есть и такие 
виды пищух, которые выбирают себе убежище в зависимости от обстоятельств: на скалах 
и россыпях поселяются пустотах между камнями, если удобных щелей нет, а грунт 
достаточно мягкий, могут вырыть нору и устроиться в ней.  

Строго говоря 
 

Черты 
рельефа 
местности 

Микро - 
климат 

Природный 
комплекс Растения Животные Дополнения и 

примечания 
Левый борт 
долины р. 
Йолдуайры 
U-образная 
долина 

Солнечно, 
с утра 
выпал 
снег 

Тайга 

Мхи, лишайники, 
заросли 

карликовой 
березки, 

лиственницы 

Птицы, 
пищухи, 
комары 
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Творческие и путевые заметки! 
 

Наконец-то у нас дневка! Теперь 
можно отдохнуть, не думать о том, что надо 
куда-то быстро идти, ведь мы отстаем от 
графика. Можно насладиться природой, 
полюбоваться прекрасными видами. Так 
многие и поступили. А Цветан снова 
поразил нас своей изобретательностью: он 
решил поймать пищуху! Смастерил что-то 
типа мышеловки из подручных средств, 
положил приманку, как и положено. И 
положил эту ловушку, там, где этих пищух 
бегало несчетное количество. Сам же 
остался наблюдать за процессом. Вскоре 

вокруг него начали собираться люди. Они все с интересом смотрели на бегающих мимо 
ловушки пищух. Оказывается, пищухи тоже много чего понимают.…Ни одна из них даже 
близко не подошла к ловушке, несмотря на оставленный там кусочек сыра. Конечно, 
пищух нам поймать не удалось, но ведь важен сам процесс, от которого каждый получил 
невообразимое удовольствие. Получается, так просто заинтересовать людей такими 
простыми вещами. И это так здорово! 
 
 
Из дневника: 
 
Понятное дело, что на дневке заняться особо нечем… Написать черновой вариант тех. 
Описания, краеведения, устроить “Большую стирку”, отдохнуть… На этом в основном 
дела и кончаются. И чтобы хоть чем-то себя занять люди начинают сходить с ума, то есть 
заниматься творчеством. Вот, что из этого получается: 
 
Я иду по узенькой дорожке, 
У меня подвернутые ножки. 
Левая коленка так боится, 
Что уже готова отвалиться. 
  
О-о коленка боится, 
О-о готова отвалиться. 
  
Я иду, качаясь от ветра, 
Я спускаю камни на три метра, 
Люди снизу очень недовольны, 
Ну конечно, им же будет больно... 
  
О-о люди недовольны, 
О-о будет очень больно. 
  
Мы ползем, корячимся по скалам, 
Кокорева горы поломала. 
("Ой! Горы поломалися...") 
А над перевалом дует ветер, 
Дашка проклинает все на свете. 
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(Дальнейшая речь Даши вырезана цензурой) 
  
О-о Сибирский Строительный Институт, 
О-о прекрасный Восход. 
  
После мы залезли на Туманный, 
А потом еще на Безымянный, 
Под Сибстрином ели чечевичку, 
И теперь Андрюха истеричка. 
  
О-о у нас чечевичка, 
О-о Ломтев истеричка. 

 
Дария Чернецова, Михаил Шнайдер 
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маршрут Дата день 
р. Йолдоайры – р. Карагем – слияние рек Левый и 

Правый Карагем 
15.08.09 11 

 
А знаете ли вы, что в Бельтире 

 
27 сентября 2003 г. в 15.47 по московскому времени в Республике Алтай 

зафиксировано землетрясение, эпицентр которого находился в Кош-Агачском районе, 
вблизи Курайского хребта, в районе села Кызыл-Маны (7 баллов по шкале Рихтера). 
После основной волны в течение всей ночи и воскресного утра продолжались постепенно 
затухающие толчки, всего их было 86.  Этим же землетрясением был стёрт с лица земли 
посёлок Бельтир. 
 
 

Строго говоря 
 

Черты 
рельефа 
местности 

Микро - 
климат 

Природный 
комплекс Растения Животные Дополнения и 

примечания 

Правый борт 
долины р. 

Иолдо-Айры 
U-образная 
долина 

Тайга Горная тундра 

Герань луговая, 
бадан, малина, 
иван-чай, чёрная 
смородина, мхи, 
лишайники 

манжетка, лук 

Жуки, мухи, 
пауки, 
муравьи, 

белка, лошади 

Жуки, мухи, 
пауки, муравьи, 
белка, лошади 

Левый борт 
долины р. 
Карагем 

U-образная 
долина 

Тайга Снежно-
ледовый пояс 

бадан, иван-чай, 
чёрная смородина, 
мхи, лишайники 

Бабочки, 
мухи, птицы, 
перепончаток

рылые 

 

 
 

Творческие и путевые 
заметки! 

 
Пустая дорога. Пыль, которую 

сухой, горячий, почти пустынный 
ветер бросает в лицо. Вечернее 
солнце приближается к горам, к тем к 
кому мы так стремимся. Идём, 
бредём, тащимся, без разницы как всё 
это назвать. Главное, что мы 
приближаемся к своим. 

Пыль, пыль, пыль, та же 
дорога, те же переходы с 
коротенькими привалами, которые не 

придают облегчения. Ботинки стучат почти в такт, маршировать мы, конечно, таким 
макаром не научимся. Ну и ладно, не на парад же. А вот опыт таких марш бросков 
лишним нигде не будет. Осенью ПСР, вот нас бы отсюда, да прям туда. 
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 А! Блин! Ну, кто так вешает ледорубы? Ну что..? А привал, ну ладно. Принять, что ли 
рюкзак у   кого-нить? Да не, кому это нужно? А мне столько геморроя. 
- Может перекус?  
-Какой перекус! Вы уже сожрали всё, что было ещё и на следующее кольцо, - Даша, ну 
кто ещё? Был бы кто ещё, может, что и обломилось бы. Ладно, пора заюзать последнюю 
заначку. Копаюсь в рюкзаке, делаю вид, что копаюсь в рюкзаке, если быть точнее, о! Вот 
и он, сухарик... как хорошо, что мы тогда вперёд ушли, а то даже он бы не сохранился 
среди этих голодных злых детей. Маленький кусочек, я сказал маленький! По рукам тебе! 
А! Больно, да это же мои руки, Боги, ну что же так хочется есть? 
 - Минутная! Ну, кто это ещё? А Андрей, ну понятно, был бы кто другой, можно было бы 
договориться...  

Пыль. Пыль. Рюкзак, волосатые ноги, фонарики, ну на кой ему здесь фонарики? 
Шаг. Шаг. Шаг. А солнце то уже за горой. Ещё перехода три и ставиться. Главное что бы 
Лёха опять в разведку не намылился, как в прошлый раз. Кто другой - ладно, его мы 
отговорим, но не Лёху. Этот пойдёт, ему лишь бы до ледника дойти, ну не спится ему в 
палатке, не знаю почему. Ночами ворочается, стонет, два слова разобрать можно: иглу и 
собаки. Не знаю, наверно хочет ёжика сделать, ну а как иначе назовёшь собаку в иголках? 
Что это? Вроде посёлок.  

Слава всему! Ну, теперь отдохнём хорошенько и тогда в два дня доскачем до 
остальных. Они наверно уже волнуются. Странный посёлок, ни собачьего переругивания, 
ни детишек выбегающих к уставшим незнакомцам. Ну и хорошо. А то блин от них не 
отвяжешься. 

Фонари достаём. Блин, Оксана. Ну а кто же? Кого-нить другого, я бы уговорил. Мы 
же уже в деревне. Здесь люди, магазин, а может, может быть даже машина! Но нет, 
кидаемся, достаём фонари, накидываемся и снова в пыль.  

Скрип двери. Во! Выходят встречать, может, догадаются с молочком козьим, ну 
или хотя б с сыром, он конечно каменный, но в сравнении с нашими сухарями... Никого. 
Ветер. Да, мрачное место. Два из трёх стоящих на окраине домов имеют весьма жалкий 
вид. На кирпичи их, что ли растаскивают? Опять идём, ну сколько можно? Не надо было 
полар брать, говорили древние: «не слушай женщину» и правы были, а я - дурак, теперь 
таскаю лишних шестьсот грамм.  

Ржавый тазик, дыра на его дне приковывает внимание, блин! Да туда с головой 
пролезть можно! И валяется он прямо на середине   дороги, а по дороге этой люди 
должны, и ходить и ездить. Фигня какая-то. Серо-коричневые пейзажи угнетают взгляд. 
Здесь осталось только эти два цвета. И никого, нет, был какой-то пацан, но он, увидев нас, 
скрылся в подворотне, и, конечно же, искать его мы не стали. Зачем? Мы же гордые, 
просить о помощи ниже нас! 

Блин! О! Главная улица, магазин. Хорошо замыкать. Отстаю, подбегаю к двери. Да 
уж, пооригинальнее ничего придумать не могли, "Горный-Алтай", продукты. И, конечно 
же,   уже закрыто, постучал на всякий случай. Нет, не закрыто, заколочено. Что-то мне всё 
меньше здесь нравится. Магазин с крест на крест заколоченными окнами, это как-то не 
по-нашему. Оббежал вокруг, о оторвано хорошо прибивать они не умеют. Просунул 
голову внутрь. Да... Наверное, Брестская крепость выглядела, примерно так же. Что там 
писал последний защитник: "Умираю, но не сдаюсь". Да, здесь поэтов не было... Снова 
рюкзак впереди. Никаких привалов. Главное уйти из деревни, нет не деревни - из посёлка. 
Какой же я был тупой. Это же Бельтир!.. Длинное, одноэтажное здание по левую руку. 
Когда-то оно было белым. Теперь белый цвет осыпался. По углам какие-то ржавые 
подтёки. Окна так же заколочены. Двухстворчатой двери нет. На её месте раззявился 
провал, боковая дверца болтается на соплях. Под ногу попалась кукла. Таких уже не то, 
что не производят, таких уже нигде и не найдёшь, только в музеях да коллекциях. Но там 
они выглядят не Так. Левой ноги нет. Вернее она есть, но почему-то торчит изо рта. 
Причём только красненький башмачок. Кто её туда мог затолкать, я даже не представляю. 
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Здесь одной смекалки и извращённой фантазии не хватит, нужна ещё и сила... Темно уже, 
хорошо, посёлок заканчивается, уже виден мост. Какие же здесь звёзды, красота. Через 
два дня мы встретимся со всеми, всё будет хорошо, через месяц я уже и не вспомню этого 
названия. Последний дом остаётся за левым плечом, он беззубо улыбается нам провалом 
двери, окна здесь не заколочены, их просто нет. Да и домом это назвать сложно. Можно 
назвать домом две с половиной стены и чудом держащуюся на них крышу? Всё. Всё 
позади. 

Ку-ку.  
Что!? 
Ку-ку. 
Четыре часа тридцать минут. Температура минус два градуса... Блин! Что за? 

Третью неделю один и тот же сон! Молния открывается. Темно и холодно, пуховая 
рукавица пытается почесать обледенелый нос. Ничего не чувствую, ах блин, нос-то не 
мой. Вылезаю из палатки и улыбаюсь новому утру. Улыбаюсь новому снегу.  

Долина говорите? Тепло говорите? Ну-ну.  
Здравствуй ещё одно утро в Арктике!   

 
Александра Кокорева, Никита Сидоров 
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маршрут дата день 
р. Правый Карагем – оз. Абыл-Оюк 16.08.09 12 

 
А знаете ли вы, чем отличается лес от редколесья? 

На картах генерального штаба леса обозначаются зеленым цветом. Иногда 
указывается преобладающая порода деревьев, а если лес смешанный, то две основные 
породы деревьев. Рядом указывается средняя высота деревьев, их толщина и расстояние 

между ними. На приведенном примере высота деревьев 
составляет 25м, средняя толщина 30 см, а расстояние между 
ними 6 м. Таким образом, по этому лесу может спокойно 
проезжать танк. 

Следующий знак означает редколесье. Как же провести 
границу между лесом и редколесьем? В какой момент лес 
перестает быть лесом? Оказывается, что 
если посмотреть в лесу на небо, и просвет 
между кронами деревьев будет больше, чем 
2-5 диаметров крон (для средней полосы), 

то такой лес уже вовсе не лес, а редколесье. 

 

Строго говоря 
 

Черты 
рельефа 
местности 

Микро - 
климат 

Природный 
комплекс Растения Животные Дополнения и 

примечания 

Левый борт 
долины р. 

Левый Карагем 
U-образная 
долина 

Переменная 
облачность, 
ветрено 

Тайга, 
лесотундра, 
тундра 

Лишайники, 
горечавка, 
лапчатка, 

альпийский мак, 
мхи, жимолость, 
сосна сибирская 

Пищухи, 
бабочки, 
комары, 
стрекозы, 
птицы 
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Творческие и путевые заметки! 
 

Озеро словно бы притягивает к себе 
взгляды. Его небесно голубые воды прячут в 
себе свежесть и холод льдов в этой великой 
стране серебристого мороза. Озеро манит, зовёт 
меня, окутывает своим непоколебимым 
спокойствием и уверенностью. Отсюда не 
хочется уходить, оставаясь здесь, можно 
сделать всё. Озеро даст тебе силы, если ты 
можешь их принять. Камни, окружающие это 
море покоя, не могут даже коснуться 
подёрнутых ледком берегов озера. И так не 
хочется покидать это заколдованное место, но 
делать нечего, команда «под рюкзак» звучит, 
уничтожая всю непередаваемую дикость этого 
волшебного места. 

Вот уже с противоположного берега 
бросаю последний взгляд, окунаясь в тишину и 
покой. Первые лучи солнца уже проникли 
сюда, и лёд, уже подтаявший, искриться в этих 
утренних бликах, навсегда впечатываясь в мою 
память. 

Приходиться буквально силой заставить себя отвести от этого взгляд, и словно от 
сердца отрезали кусочек. Небольшой, но в котором хранилось что-то очень важное, то, 
ради чего стоит жить. Но, всё равно надо жить, жить, чтобы когда-нибудь всё же 
вернуться сюда! Вперёд, только вперёд, не оглядываясь, так, чтобы свежий встречный 
ветер выбивал слёзы из глаз. Только бы не вспоминать это Озеро. Вверх, вверх и снова 
вверх, не опускаться, подняться до звёзд и выжечь их холодным светом все воспоминания 
из сердца, чтобы, наконец, обрести покой. 

И всё же нахожу в себе силы оглянуться, но озера уже не видно. Видна только 
великолепная, ослепительно снежная стена соседнего хребта. Боль потери медленно 
умирает, просыпается знание цели. Вот она - эти могучие несокрушимые громады, вот то, 
что многие ищут всю свою жизнь. И найдя это, люди уже не смогут ни потерять, ни жить 
без этого…без Гор… 
 

Наталья Васильева, Евгений Камышанов 
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маршрут Дата день 
оз. Абыл-Оюк – пер. Крутой Вост. (2А, 3100) – оз. 

Верх. Шавлинское 
17.08.09 13 

 
А знаете ли вы, что снег пахнет арбузами? 

 
Талый, или только выпавший снег, действительно пахнет арбузами, поэтому в 

солнечные дни, когда снежный покров на леднике подтаивает сверху, этот запах щекочет 
ноздри. Почему так происходит, до сих пор не понятно, более того, многие принимают это 
утверждение за шутку. Об этом явлении написано немало стихов и любовных романов, но 
о причине – ничего.  

А еще снег бывает розовым, или красноватым, это происходит из-за массового 
размножения водоросли хламидомонады и наблюдается только в высоких горах и 
полярных странах. Когда два этих явления происходят одновременно, создается 
впечатление, что кто-то поливал снег арбузным соком. 
 
 

Строго говоря 
 

Черты рельефа 
местности 

Микро - 
климат 

Природный 
комплекс Растения Животные Дополнения и 

примечания 

Подход под пер. 
Крутой Вост. 

Травянистый склон, 
открытый ледник 

Умеренно 
влажно, 
прохладно 

Горная тундра 

Карликовая 
березка, мхи, 
лишайники, 
жимолость, 
черная 

смородина, 
грибы 

Маленькие 
птички, 
пауки, 

насекомые 

прекрасные 
виды… 

Пер. Крутой Вост. 
и спуск с него 
Осыпной склон, 
скалы, открытый 

ледник 

Холодно, 
снежно, 
ветрено 

Снежно-
ледовый пояс Отсутствуют. Отсутствуют.  

Спуск к Верхнему 
Шавлинскому 

озеру 
Травянистый склон, 

спускаемся по  
тропе 

Туманно, 
прохладно Горная тундра 

Черная 
смородина, 

сосна 
сибирская, 
лиственница 

Птицы, 
муравьи, 
бурундуки, 
комары, 
бабочки 
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Творческие и путевые заметки! 
 
Перевал Крутой восточный, оказался самым 

крутым, а возможно даже самым восточным, я не сильна 
в географии… Наконец-то были такие долгожданные с 
двойки веревки, в немыслимых количествах и самых 
разнообразных проявлениях. Был и траверс, и спуск, и 
на станции довелось стоять. А из разбитого Мишиного 
колена расползались по снегу кровавые пятна… Потом 
долго было неясно, почему из такой пустяковой, в 
общем-то, ранки вылилось столько кровищи. А на 
леднике пахло арбузами и почему-то в голове все 
строчки складывались в песни о еде.  

Есть хотелось хронически, А.М. Кокорева, 
поломавшая горы на пер. Сибстрин, даже пыталась 

откусить кусок рельефа. Но не тут-то было. Рельеф не поддавался. Тогда строго 
засекреченное лицо, занимавшееся в прошлом боевыми искусствами, попыталось сломить 
непокорный камень силой воли, а потом просто силой. Но камень оказался крепким 
орешком. К счастью в это время бдительный Андрюха, с которым я поссорилась еще 
утром, приготовил чай, и девушки дружно потянулись к заветному напитку.  
 
Из дневника: 
Вот одна из песенок о еде, которая как-то влезла в голову Марии Бузлановой во время 
подъема на пер. Крутой Вост. (2А, 3100): 
 
Я разделил бутербродик ножом на три части, 
И первую съел, съел вторую и третью съел.  
Все было прекрасно, но вдруг навалилось несчастье –  
Я все обыскал, но нигде не нашел карамель.  
Нарезная колбаса мне моя улыбалась,  
Смеялась грудинка корявой усмешкой своей.  
Ты так восхитительно тоже когда-то смеялась…  
Зачем, не пойму не дала мне своих сухарей?    
  
Специи, специи на огурце,  
Вкус бутерброда на милом лице.  
Пусть остаются со мной навсегда  
Сыр и моя колбаса.    
  
Пол мисочки риса отдам на съеденье Дорожкину  
И пусть Никитос нас за это потом проклянет.  
тут было что-то про осталось немножко, но я не помню... 
Но вот и закончился наш голодный поход.    
  
Специи, специи на огурце,  
Вкус бутерброда на милом лице.  
Пусть остаются со мной навсегда  
Сыр и моя колбаса.    
  
Но вот в хознаборе совсем ничего не осталось,  
Петрушку укроп и лучок мы досыпали в чай.  
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Ты так восхитительно помню когда-то смеялась,  
Теперь загрустила и съела меня невзначай.    
  
Специи, специи на огурце,  
Вкус бутерброда на милом лице.  
Пусть остаются со мной навсегда  
Сыр и моя колбаса.   
 

Мария Бузланова, Алексей Цветков 
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маршрут дата день 
оз. Верх. Шавлинское – оз. Нижнее Шавлинское 18.08.09 14 

 
А знаете ли вы, что Верхнее и Нижнее Шавлинские озера 

имеют ледниковое происхождение? 
 

Ледниковое озеро – озеро, которое образовано тающим ледником. Отступающий 
ледник  часто оставляет позади себя большие запасы льда, которые сосредоточены в 
низменностях между холмами или друмлинами. Когда ледниковая эпоха отступает, 
данный лед тает, талая вода собирается в низменностях  и создает озеро. Ледниковые 
озера часто окружены друмлинами и другими признаками ледника, такими как морены, 
озы и эрозионные особенности, такие как ледниковая штриховка и другие. Ледниковые 
озера могут иметь зеленую окраску воды впоследствии растворения минералов. Такие 
озера распространены на территориях Канады, России, Новой Зеландии, Шотландии, 
Норвегии, Швеции. 
 

Строго говоря 
 

Черты 
рельефа 
местности 

Микро- 
климат 

Природный 
комплекс Растения Животные Дополнения и 

примечания 

Долина р. 
Шавла 

U-образная и в 
верхней части - 

троговая; 
Моренные 
валы и 

межморенные 
понижения 

Сухо!!! Тайга, 
редколесье 

Карликовая 
береза, 

жимолость, 
угнетенные 
низкорослые 

сосны; 
Альпийские 
астры и маки, 

грибы, горечавки; 
Мхи и лишайники 

Бурундуки, 
Трясогузки, 
комары 

Встретили 
несколько 

туристских групп, 
совершающих 
походы более 

высоких категорий 
сложности 
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Творческие и путевые заметки! 
 
Чтобы разобраться в себе, то, без 

сомнений, Шавлинские озера – лучшее место 
на маршруте, чтобы уединиться и предаться 
размышлениям. Нижнее озеро завораживает 
всех своей спокойной, чуть суровой красотой 
и …тишиной настолько, что даже множество 
туристов, которые приходят на его берега, не 
способны нарушить этот покой. И тут мы не 
оказались исключением. Мы не смогли 
противиться безмолвию, которое царит над 

Нижним Шавлинским, и приняли решение отдохнуть друг от друга. 
Воспользовавшись удивительно ясной погодой на несколько часов все участники 

нашей группы разбрелись по берегам озера. Кто-то, собираясь подремать, прилег на 
берегу, заворожено глядя на водную гладь. Кто-то уселся поудобнее, прислонившись 
спиной к сосне, любуясь окрестными вершинами. Кто-то ушел в себя, пытаясь постичь 
свое единство с этим удивительным  местом. Кто-то остался в лагере, кто-то ушел на 
другой конец нашей поляны, кто-то спрятался в лесу, кто-то пошел к ребятам из наших 
дружественных групп. Каждому из нас необходимо было подумать, причем именно не в 
группе. В итоге, это пошло нам на пользу, и последние деньки похода пролетели 
незаметно. Каждый наслаждался ими. 
 

Дария Чернецова, Михаил Шнайдер 
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маршрут дата день 
Дневка 19.08.09 15 

 
А знаете ли вы, что такое кедр на самом деле? 

 
В русском языке существует путаница. Часто «кедром», не только в речи, но и даже 

в научной литературе называют сосну сибирскую. 
Сосна сибирская распространенна по всей территории России. Листья плотные, 

торчащие, длинные (6-13см) и широкие (1-2мм). Шишки довольно крупные, длиной до 
13см, прямостоячие, светло - бурые семена, что и называют кедровыми орешками 
крупные, жирные. 

Кедры ― мощные деревья, достигающие 25-50 м в высоту, с раскидистой 
зонтиковидной или пирамидной кроной. Кедры растут в Сев. Америке, Передней Азии, на 
Кипре, Гималаях. Образуя леса в самых различных областях северного полушария, сосны 
являются важнейшими «образователями» рельефа, местообитаний животных, да и 
природных комплексов в целом. 

 
Строго говоря 

 
Черты 
рельефа 
местности 

Микро- 
климат 

Природный 
комплекс Растения Животные Дополнения и 

примечания 

долина р. 
Шавла U-
образная 
Долина; 
Озерная 

котловина оз. 
Нижнего 

Шавлинского 
(ледникового 
происхождения

) Горные 
хребты и 
вершины 

Озеро 
Нижнее 

Шавлинское - 
Проточное. 
Оно создает 
микроклимат, 
уменьшая t° и 
увеличивая 
влажность. 
Рядом с 
озером –
прохладно 

Тайга, 
Редколесье 

Кедровые 
сосны, ели, 
жимолость, 
можжевельни
к, иван-чай, 
аконит, 
черника, 
брусника, 
гвоздика; 

Много мхов и 
лишайников 

Бурундуки, 
трясогузки, 
лошади, 
собака 

На озере отдыхает 
много туристских 
групп; местные 
жители подвозят 
сюда на лошадях 
заброски из п. 

Чибит; есть баня. В 
связи с большим 

народонаселением в 
туристский сезон, 
было бы неплохо в 
дополнение к бане 

построить 
туалет!!! 
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Творческие и путевые заметки! 
 

 Знаете, как заманчиво выглядит растущий на 
склоне кедр, усыпанный шишками. Сразу хочется 
стать белкой, залезть на тонкое дерево, сорвать шишку 
и вылущить орешки. 

Конечно, мы не удержались, и тоже решили 
набрать себе шишек. Оставалось только найти 
подходящую сосну. Но она не заставила себя долго 
ждать, и наши парни залезли на нее и начали сбивать 
шишки альпенштоками. Мы же собирали их и 
складывали в пакеты. Уже позже, когда мы 
подсчитали, сколько шишек дает одна сосна – 
оказалось 120. Недолго думая, мы разделили их 
поровну, а оставшиеся решили испечь на костре. 

Знаете, как выглядит испечённая в углях 
кедровая шишка? Она чёрная, гладкая и блестящая. 
Отковыриваешь чешуйку, а там горячие орешки в 
состоянии «молочной» зрелости: мягкая белая 

оболочка и мягкое белое ядрышко. Пахнет смолой, орешками и почему-то печёной 
картошкой. 
Бизнес-идея: продавать в Москве печёные кедровые шишки как каштаны. 
Небизнес-идея: набрать большой мешок шишек, привезти домой и сделать запасы на 
зиму. 
Просто идея: всё-таки стать белкой. 
 

Наталья Васильева, Евгений Камышанов 
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маршрут дата день 
оз. Нижнее Шавлинское – р. Шавла – р. Шабага – 

под пер. Орой (н/к, 2229) 
20.08.09 16 

 
А знаете ли вы, что …? 

 
Божья коровка, (Coccinellidae), 

семейство жуков. Тело выпуклое, округлое 
или овальное. Окраска – разные комбинации 
красного, желтого, белого и черного цветов, 
большей частью черные пятнышки на 
светлом фоне, реже – наоборот. Длина тела 
обычно 4 – 7 мм. Хорошо заметны благодаря 
яркой, «предостерегающей» окраске, 
свойственной также их личинкам и куколкам. 
Они часто залегают на зимовки большими 
скоплениями (под камнями, 
подушковидными кустарниками и др.). 
 

 

Строго говоря 
 

Черты 
рельефа 
местности 

Микро – 
климат 

Природный 
комплекс Растения Животные Дополнения и 

примечания 
Долина р. 
Шавла и 
Шабага 

Солнечно, 
холодает тайга 

Таежные травы, 
лиственницы, березы, 
брусника, земляника 

Бурундуки, 
белки Иногда дождик 

 
 
 
 
 
 

Творческие и путевые заметки! 
 

День для покидания района 
выдался удачный. Над Северо-Чуйским 
хребтом клубились облака, холодало,  в 
горы приходила осень. Идя по тропе к 
пер. Орой смотрю по сторонам и 
вспоминаю знакомые по походу 2006 г. 
места. Здесь у нас был привал, а здесь мы 
обедали, тут мы долго-долго не могли 
найти места для стоянок и наконец в этих 
кустах поставились.  

Навстречу нам проходили толпы 
туристов. Серьезных и не очень. Были и 
те, кто обгоняя нас старались поскорее 
покинуть этот район. Погода портилась, 
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но ничто не могло удержать людей от того, чтобы посмотреть на Шавлинские озера. 
Пока идешь по лесу, не так заметно дыхание осени, но, поднявшись всего на 

какую-то сотню метров на плато Ештыкол, становится видно, что осень берет свое. То 
море бескрайней зелени, встретившее нас в 2006 г. уже ушло. На его месте появился 
цветной буро-рыжий ковер. 
 

Мария Бузланова, Алексей Цветков 
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маршрут Дата день 
пер. Орой (н/к, 2229) – р. Орой – р. Чуя – 

пос. Чибит 
21.08.09 17 

 
 

А знаете ли вы, историю мостов? 
 

Примитивные мосты, представлявшие собой перекинутое через ручей бревно, 
возникли в глубокой древности. 

Позже в качестве материала начали использовать камень. Первые подобные мосты 
стали строить в эпоху рабовладельческого общества. Первоначально из камня делали 
только опоры моста, но потом и вся его конструкция стала каменной. 

В Средние века рост городов и бурное развитие торговли вызвало необходимость в 
большом количестве прочных мостов. Развитие инженерной мысли позволило строить 
мосты с более широкими пролётами, пологими сводами и менее широкими опорами. В XII 
столетии в Киеве появился наплавной мост через Днепр. В то время наиболее 
распространёнными на Руси были арочные деревянные мосты. В то же время у инков 
получают распространение верёвочные мосты, представляющие собой простейшую 
форму висячих. 

С конца XVIII века для строительства применяется металл. Первый металлический 
мост был построен в Колбрукдейле, Великобритания на реке Северн в 1779 году. 

В XIX веке появление железных дорог потребовало создания мостов, способных 
выдерживать значительные нагрузки, что стимулировало развитие мостостроения. 
Постепенно в качестве основных материалов в мостостроении утверждаются сталь и 
железо.  

В XX веке мосты стали строить также из железобетона. Этот материал выгодно 
отличается от стали тем, что не требует регулярной покраски. Продолжает применяться и 
металл. 

Крупнейшие мосты современности, в том числе, высочайший в мире Акаси-Кайкё, 
относятся к подвесным. Вантовые пролётные строения позволяют перекрывать 
наибольшие расстояния. 
 

 
 
 
 
 

Строго говоря 
 

Черты 
рельефа 
местности 

Микро- 
климат 

Природный 
комплекс Растения Животные Дополнения и 

примечания 

Верх. Р. Орой: 
U-образная 
долина, пер. 
Орой– плато 

Сыро, 
болотисто 

Альпийские 
луга, лес 

Сосна, лук, горец, 
тысячелистник, 

грушанка, 
лапчатка, мятлик, 
лиственница; 
голубика, 
брусника 

Белка, 
слепень, 
комар, 
пищухи 

По  дороге  нам  
встретилась  
замечательная  
полянка, где  

кусты  голубики  
клонились  вниз  
от  тяжести  я год. 
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Долина р. 
Орой в 
нижнем 

течении плохо 
выражена и 

спускается к р. 
Чуя водопадом, 
в верхнем и 
среднем 
течении u- 
образная, 

пойма местами 
заболочена 

солнечно редколесье 

Смородина, 
брусника, 
гвоздика, 

тысячелистник, 
Лапчатка 

прямостоячая, 
лиственница, 
кедровая сосна, 

голубика, черника, 
шиповник, аконит, 

манжетка, 
грушанка, 

подмаренник, 
Купальница 

Местные 
жители на 
лошадях 

 

долина р. Чуя 
U-образная 
долина, на 

правом берегу 
цокольно- 

аккумулятивна
я терраса 

Дождь, 
туманно Лес 

Акация, крапива, 
лук, земляника, 

поганки, 
сыроежки, бадан, 

багульник 

Белки, 
жужелицы, 
пауки, 
муравьи 

Зимовья 

Спуск в 
поселок 
Чибит 

Грунтовая 

Солнечно, 
тепло Лесостепь Жимолость 

Коровы, 
овцы, 
лошади, 
собаки 

В Чибите есть 
школа, школа 
греко-римской 
борьбы, почта, 
дом культуры, 
магазин, горка, 

памятник 
погибшим героям 

войны – 
уроженцам чибита 

 
Творческие и путевые заметки! 

 
 И вот настал последний день похода. 
Сегодня всё будет по-другому, всё кажется 

таким необычным и странным, и чем ниже мы 
спускаемся, тем больше встречаем на пути 
животных, растений и местных жителей. Но 
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вместе со всем этим изобилием пропадают высокогорные растения: эдельвейсы, 
чертополохи, астры. Ушёл снег с окружающих нас гор. И всё это мы уже не увидим, по 
крайней мере, в этом году. Горы от нас уходят… 

Последнее препятствие, которое нас ожидало – переправа через реку Чуя. Это было 
достаточно увлекательное, но вместе с тем немножечко страшное занятие, когда  тебе 
нужно пройти по мосту из порой ненадежно  накиданных досок и балок – а внизу ревущее 
бурлящее сумасшедшее  течение, способное  поглотить, не  задумываясь кого и что 
угодно. Подумаешь – дух захватывает! Но нас это препятствие не остановило, и мы 
успешно справились с переправой. Но  без  потерь все-таки не обошлось: один из 
ледорубов участника одной из групп все-таки остался на долгую память где-то между 
бурных потоков речки Чуя. Теперь мы идем по дороге в поселок Чибит, где нас должен 
забрать автобус и отвезти Барнаул. Довольно часто я оборачиваюсь, смотрю на 
возвышающиеся громады и мысленно говорю: “До свидания, Горы! До новых встреч…” 

Пусть всё закончилось, но мы ещё вернёмся сюда, чтобы в очередной раз 
преодолеть себя и почувствовать, что ты на высоте. 
 

Людмила Макарова, Андрей Ломтев 
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4. Выводы. Познавательное значение. Рекомендации. 
 

Нашей группой первый раз используется тема краеведческого задания «Творческие 
и путевые заметки о природном комплексе района путешествия». С одной стороны, она 
дает свободу в плане выбора объектов для описаний, с другой стороны действительно 
требует умения удивляться, находить интересные объекты, и не лениться их описывать, 
фотографировать, зарисовывать. Поскольку часто это коллективная работа, то 
выполнение такого задания способствует объединению группы, а также раскрывает новые 
неожиданные грани участников. В этом сезоне особой популярностью пользовался 
эпистолярный жанр. 

Из рекомендаций группам, которые захотят попробовать выполнить аналогичное 
задание, хочется отметить, что оно требует предпоходной подготовки. Знакомства всех 
участников, кто будет выполнять задание, с компонентами природного комплекса. А в 
походе важно, чтобы не было насилия! Творчество из-под палки – сомнительная идея. 
Пусть лучше пишут, фотографируют и рисуют те, кто хотят. Если обращать на их работу 
внимание остальных участников, постепенно число создателей «творческих шедевров» 
будет расти. И, конечно, будут дни «где густо, а где пусто». Это не страшно! Когда будете 
обрабатывать материалы, их можно распределить более ли менее равномерно, а какие-то 
дни даже пропустить. 
 

Творческих успехов и открытий в природе, в себе, в окружающих 
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