СОДЕРЖАНИЕ:

Дорогие друзья!
В последние годы Алтайский край демонстрирует устойчивое развитие в сфере рекреации, предлагая уникальный туристический продукт.
Природа Алтая подарила нам бескрайние равнины, горы, поднимающиеся до 2,5 тыс. метров, многочисленные озера и реки. По числу объектов культурного наследия регион занимает одно из первых мест в Сибири. Алтайский край – прекрасное место для тех, чье сердце переполняет
любовь к первозданной красоте, нехоженым тропам, неизученным пещерам, тайнам хвойных лесов и бирюзовых горных рек.
Предлагаемое издание «Туристские ресурсы Алтайского края» стало результатом многочисленных исследовательских экспедиций. В нем
вы найдете подробное описание необыкновенных природных, уникальных
исторических и бесценных культурных объектов, имеющих важное значение для развития туристской деятельности в регионе.
Надеюсь, что это издание будет интересным и познавательным для
всех читателей и поможет в выборе увлекательного маршрута при посещении нашего гостеприимного края.
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Губернатор Алтайского края
А.Б. Карлин
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современном мире туризм приобретает
особое значение:
как популярная разновидность
активного отдыха,
Как эффективный способ познания мира,
как перспективный вид спорта,
как высокодоходная отрасль экономики.

Алтайский край пользуется огромной популярностью среди российских и зарубежных туристов благодаря уникальному разнообразию природных, исторических и социально-культурных ресурсов. На территории
края реализуются масштабные федеральные проекты,
связанные с развитием Всероссийского курорта «Белокуриха», особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», игорной зоны
«Сибирская монета».
Среди наиболее посещаемых туристских объектов
в первую очередь следует назвать курорты Белокурихи и Всероссийскую лечебницу «Яровое», Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина
в селе Сростки и Алтайский государственный мемориальный музей Г.С. Титова в селе Полковниково, ОЭЗ
ТРТ «Бирюзовая Катунь» и природный парк «Озеро
Ая», районы Горной Колывани и Горного Чарыша. Основной автомобильной трассой Алтайского края является траснграничная магистраль М52; на участке
южнее города Бийска она известна как легендарный
Чуйский тракт и сама по себе представляет туристский
объект международного значения.
Большинство городов и крупных поселков Алтайского края перспективны для создания туристских
центров. Главный город края Барнаул связан авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом с крупнейшими городами страны и является
основной точкой распределения туристских потоков.
Второй по величине и значимости город Бийск с полным правом называют «Золотыми воротами Алтая».
Город Славгород – «сердце» степных территорий, на
которых расположены горько-соленые озера Большое
и Малое Яровые, пользующиеся в настоящее время
огромной популярностью. Не менее привлекательны
город Змеиногорск – центр Рудного Алтая, поселок
Колывань, село Красногорское и десятки других населенных пунктов.
Наибольший интерес у туристов вызывают природные объекты, которыми богат край: реки и водопады,
горы и скалы, пресные и соленые озера с лечебными
грязями, лесные массивы – тайга, сосновый бор, кедрачи, березовые и липовые рощи, родники и пещеры.
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В самом сердце Евразийского материка, посреди
Великой азиатской степи, где в доисторическую эпоху плескалось огромное море, занимавшее большую
часть современной Западно-Сибирской низменности,
сегодня произрастают уникальные ленточные сосновые боры, встречающиеся только в Алтайском крае
и не имеющие аналогов в мире, а вдоль кромки зеленых лент тянутся длинные озерные цепочки. В результате сочетания двух природных шедевров, каждый
из которых ценен сам по себе, создаются неповторимые по красоте и эффективности места для отдыха,
восстановления физических и душевных сил. Воздух
насыщен фитонцидами, полезными для отравленных
городским смогом легких, купание в соленой (почти
как на море) воде и лечебная грязь возвращают здоровье и бодрость.
Одно из первых мест в крае по количеству и разнообразию туристских объектов занимает туристско-рекреационная местность спелеологической направленности в долине р. Чарыша, между селами
Усть-Чагырка и Усть-Пустынка Краснощековского
района. Здесь на относительно небольшой территории
соседствуют интересные пещеры, причудливые скалы, древние рудники, многие из которых объявлены
памятниками природы и истории краевого значения.
Алтайский край славится многочисленными историческими объектами: от древнейших археологиче9
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В Алтайском крае от слияния рек Бии и Катуни
начинается река Обь – одна из величайших водных

артерий Евразии и мира. Южную часть края занимают северные хребты Алтае-Саянской горной страны,
сравнительно невысокие (до 2490 м), но невероятно
живописные и разнообразные. Склоны, покрытые лесом до границы 1800–1900 м над уровнем моря, перемежаются гольцами; высотные территории Коргонского, Тигирекского, Бащелакского хребтов славятся
настоящими альпийскими лугами. Горные реки водопадами низвергаются с каменных уступов, бурлят
в глубоких ущельях, с ревом прорываются сквозь нагромождения каменных глыб. Многочисленные пещеры уводят в загадочные глубины, открывая путешественникам тайны и красоты подземного мира. По
равнинам Степного Алтая, как бусины ожерелья, рассыпаны сотни пресных, соленых и горько-соленых
озер, многие из которых известны целебными свойствами воды и грязей.

ских памятников, скифских курганов и серебряных
рудников до городских архитектурных ансамблей
и уникальных музеев, а также социально-культурными мероприятиями: тематические фестивали, литературные чтения, концерты народных коллективов ежегодно посещают десятки тысяч гостей.
Среди археологических памятников выделяются
Денисова пещера – единственный на планете объект,
на котором можно проследить всю историю человечества, и палеолитическая стоянка «Карама» возрастом миллион лет до нашей эры. В Денисовой пещере были сделаны сенсационные открытия мирового
значения, меняющие существующие представления
о развитии человека: так, на основе изучения ДНК
найденных в пещере костей установлено существование неизвестной науке ветви homo sapience – гуманоида современного анатомического вида, названного
«Человек Алтайский». Караминская стоянка является древнейшей на территории Сибири, демонстрирующей первое проникновение человека на эту территорию. В настоящее время на этих объектах ведутся
интенсивные археологические исследования, и можно
надеяться, что в скором будущем Алтай станет своеобразной Меккой мирового научного туризма.
Велико культурное наследие Алтайского края.
Именно здесь выдающимся российским изобретателем И.И. Ползуновым была создана «огненная машина» – первый паровой двигатель, ознаменовавший
переход человечества на новую ступень технологического развития. В настоящее время уменьшенные копии этой легендарной установки можно увидеть в Политехническом музее в Москве и в Алтайском краевом
краеведческом музее. На Колыванском камнерезном
заводе изготовлена известная на весь мир, самая большая каменная чаша из ревневской зелено-волнистой
яшмы – «Царь-ваза», ныне хранящаяся в Эрмитаже.
На Алтае родились, жили и работали многие известнейшие деятели искусства и культуры России.
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Большинство районов Алтайского края характеризуются выгодным для развития туристской сферы
природно-географическим положением и ресурсным
потенциалом: курортно-бальнеологическим, рекреационно-туристским, спортивно-туристским, культурно-историческим, конгрессным и т.д.
Практически во всех районах активно развиваются существующие и ежегодно появляются новые
туристские базы, гостиницы, кемпинги. Предприниматели, планирующие инвестировать средства в объекты туристской индустрии, получают организационную, а в ряде проектов и материальную поддержку со
стороны районных и городских структур власти, Администрации Алтайского края и Правительства РФ.
Документом, консолидирующим все действия по развитию туристской сферы, является Краевая целевая
программа развития туризма в Алтайском крае на
2011–2016 гг.

«Туристские ресурсы – природные, исторические, социально-культурные объекты, включающие объекты туристского показа, а также
иные объекты, способные удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил.»
(Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»)
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Все возрастающий интерес у поклонников научно-познавательного и экологического туризма вызывает наблюдение в естественных условиях редких, в
том числе занесенных в Красные книги животных и
птиц. В Алтайском крае существует разветвленная

сеть природных заказников и особо охраняемых природных территорий, где возможна организация интереснейших экологических и научных туров.

Туристско-ресурсное зонирование
территории Алтайского края

Туристско-ресурсное зонирование территории Алтайского края проведено с учетом существующих классификаций, но
основной упор сделан на наличие туристских объектов в конкретной местности.

Основными составляющими туристско-ресурсного
зонирования территории являются:
 туристский объект: локальный (скала, водопад,
речной порог), протяженный (река, канал, дорога), площадной (озеро, горный хребет, таежный массив);
 туристская местность, включающая в себя несколько локальных или один протяженный (площадной)
туристский объект;
 туристский район, включающий в себя несколько туристских местностей, связанных между собой единством туристского маршрута, в пределах которых могут
быть осуществлены туристские мероприятия;
 туристско-ресурсная зона, состоящая из нескольких туристских районов, связанных между собой дорожно-транспортной сетью, единым центром распределения
туристских потоков, похожими физико-географическими,
природно-климатическими условиями и т.д.
По результатам экспедиционного обследования, проведенного в 2010–2011 гг., в Алтайском крае выделены
следующие туристско-ресурсные зоны: Ануйско-Белокурихинская, Бие-Чумышская, Горная Колывань, Горный
Чарыш, Катунская левобережная, Озерно-боровая, Озерно-степная, Предгорная, Приобская левобережная, Приобская правобережная, Салаирская таежная.
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Активно развивающиеся туристские районы
и местности
 Долина р. Белокурихи (федеральный курорт
«Белокуриха»),
 Природный парк «Озеро Ая»,
 Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь»,
 Озеро Колыванское (Змеиногорский район),
 Озеро Белое (Курьинский район).
 Озеро Большое Яровое (г. Яровое, Славгородский район)

Перспективные туристские районы
 Чинетинско-Тулатинский спелеологический район (Чарышский,
Краснощековский районы), включающий в себя перспективные
туристские местности:
■ Чарышско-Чагырская туристская местность спелеологической
направленности,
■ Чинетинская туристская местность спелеологической направленности,
■ Тигирекская туристская местность спелеологической направленности,
 Туристский район «Коргонские горы» (Чарышский район), включающий в себя туристские местности:
■ Долина р. Кумир
■ Долина р. Коргон
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В ближайшие годы в перечисленных районах и местностях могут и должны возникнуть новые туристские центры. Эти места уже
известны широкому кругу отдыхающих, а следовательно, проведение маркетинговых исследований и рекламных акций не потребует значительных капиталовложений.

Классификация туристских ресурсов на территории Алтайского края
1. Природные объекты
1.1. Ландшафтные
1.1.1. Разнообразие ландшафтов
1.1.2. Горные вершины
1.1.3. Горные хребты
1.1.4. Перевалы
1.1.5. Обрывы
1.1.6. Каньоны
1.1.7. Останцы, скалы
1.1.8. Карст, пещеры, гроты, провалы
1.1.9. Геологические обнажения
1.1.10. Месторождения
1.2. Водные
1.2.1. Озера пресные
1.2.2. Озера соленые, горькие, горько- соленые
1.2.3. Реки горные
1.2.4. Реки равнинные
1.2.5. Ручьи, родники
1.2.6. Водопады, пороги водопадного типа
1.2.7. Болота
1.2.8. Ледники
1.2.9. Снежники
2. Биологические
2.1.
Ботанические
2.1.1. Ленточные боры
2.1.2. Кедровые массивы
2.1.3. Реликтовые рощи
2.1.4. Дендрарии
2.2.

Зоологические
2.2.1. Млекопитающие
2.2.1.1. Промысловые
2.2.1.2. Редкие
2.2.2. Птицы
2.2.2.1. Промысловые
2.2.2.2. Редкие
2.2.3. Пресмыкающиеся
2.2.4. Насекомые

3. Историко-археологические объекты
3.1. Заброшенные рудники, карьеры, штольни
3.2. Старые дороги XVIII–XIX веков
3.3. Гидротехнические сооружения (пруды, плотины)
3.4. Памятники технического зодчества
3.5. Памятники архитектуры
3.6. Краеведческие и тематические музеи
3.6.1. Государственные музеи
3.6.2. Муниципальные музеи
3.6.3. Частные музеи
3.6.4. Музеи под открытым небом
3.6.5. Картинные галереи
3.7. Археологические объекты
3.7.1. Палеолитические стоянки древнего человека
3.7.2. Курганы
3.7.3. Горные выработки, ямы-закопушки
4. Социально-культурные объекты
4.1.
Выставки, ярмарки
4.2.
Спортивные состязания, игры
4.3.
Фольклорные, музыкальные, песенные, фестивали
4.4.
Парки развлечений, аттракционы
4.5.
Театры
4.6.
Филармонии
4.7.
Выставочные залы
4.8.
Концертные залы
5. Религиозные объекты
5.1.
Паломничество
5.2.
Крестные ходы
5.3.
Храмы, церкви
5.4.
Святые места (водоемы, источники, рощи,
горы)
6. Интересные виды хозяйственной деятельности
6.1. Коневодство
6.2. Птицеводство
6.3. Пушное звероводство

6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.

Пчеловодство
Сыроделие
Животноводство
Растениеводство
Мараловодство и оленеводство
Обжиг извести

7. Художественные промыслы и ремесла
7.1. Камнерезное дело
7.2. Керамика
7.3. Резьба по дереву
7.4. Работа с берестой
7.5. Лозоплетение
7.6. Изготовление сувенирной продукции
8. Бальнеологические ресурсы
8.1. Курорты
8.2. Санатории
8.3. Лечебницы
9. Места размещения
9.1. Отели
9.2. Гостиницы
9.3. Туристские базы и кемпинги
Классификация погодно-климатических условий,
благоприятствующих развитию туризма
Устойчивый снежный покров
• Горнолыжные трассы
• Лыжный туризм
Устойчивый ветровой режим
• Парапланеризм
• Парусный спорт
Раннее вскрытие рек
• Водный туризм
Наибольшее количество солнечных дней в году
• Лечебно-оздоровительный, пляжный туризм
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Перспективные туристские местности и объекты:
■ «Денисова пещера» (Солонешенский район),
■ «Сибирская монета» (Смоленский район),
■ г. Змеиногорск (Змеиногорский район),
■ Кипешные горы (Третьяковский район),
■ Барнаульская озерно-речная местность, (Алейский, Топчихинский районы),
■ Новоегорьевская озерно-боровая местность (Егорьевский
рай он),
■ Завьяловская лечебно-оздоровительная местность (Завьяловский район),
■ «Малиновое озеро» (Михайловский район),
■ Неводно-Николаевская озерно-боровая местность (Михайловский район),
■ Горько-Мормышанская лечебно-оздоровительная местность
(Романовский район),
■ «Озеро Горькое» (Новичихинский район),
■ «Озеро Песчаное» (Топчихинский район),
■ Зеркально-Урлаповская озерно-боровая местность (Алейский,
Шипуновский районы),
■ Прослаухинская озерно-лесная местность (Баевский, Тюменцевский районы),
■ Яготино-Тельмановская озерная местность (Благовещенский,
Славгородский, Табунский районы),
■ Михайловско-Петровская озерно-лесная местность (Бурлинский район),
■ Песчано-Хомутинская озерная местность (Бурлинский район),
■ «Южная окраина озера Кучук» (Благовещенский, Родинский
районы),
■ Соколовско-Малетинская речная местность (Каменский
рай он),

■ Бурлинская боровая озерно-речная местность (Панкрушихинский район),
■ Андроново-Ключевская озерно-лесная местность (Тюменцевский район),
■ Кокуйско-Чумышская озерно-лесная местность (Тальменский
район),
■ «Пещерская заводь» (Залесовский район) и др.

Салаирская таежная
зона
(г. Заринск, Ельцовский, Залесовский, Заринский, Солтонский,
Тогульский районы)
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Низкогорный Салаирский кряж и река Чумыш являются главными природными туристскими ресурсами на востоке края. Это самая многоснежная часть региона, исключительно пригодная для развития горнолыжного отдыха и различных зимних видов туризма.
Интересны для экологического туризма черневая (пихтово-осиновая) тайга, памятники природы, например, реликтовая липовая роща, разнообразный животный мир черневой тайги.
Село Ельцовка – родина знаменитой актрисы Екатерины Савиновой, сыгравшей Фросю Бурлакову в фильме «Приходите завтра». Музей, открытый в Ельцовке, познакомит
с жизнью и творчеством заслуженной артистки РСФСР. Интересным для развития познавательных экскурсий является Пуштулимское месторождение мрамора в Ельцовском районе.
В Залесовском районе занимаются экзотическим для нашего края видом сельскохозяйственной деятельности – выращиванием льна.
Хорошо сохранившиеся, вырытые в глинах террас долины Чумыша, «копанные» скиты
являются редкими для Сибири объектами паломничества.
По территории зоны проходят две автодороги, по которым жители Кемеровской области, являющиеся главными потребителями местных туристских услуг, передвигаются к
местам отдыха, как в горы, так и в степи Алтайского края. Железная дорога Барнаул–Артышта является удобным транспортным средством для значительного количества самодеятельных туристов, направляющихся в горно-таежный Салаирский кряж, и хорошей основой для развития здесь в ближайшее время горнолыжного и зимнего отдыха.

Я из стран, в которых соболь
С давних пор ведет свой род,
Где лисица с горностаем
Драгоценный мех дает.
Где олень стадами бродит.
Где бобер родится сед.
Я из той страны, чьей краше
И пушистей белки нет.
Я из той страны, где недра
Драгоценный держат клад,
Для дворцов порфир и мрамор
Малахиты для палат...
Н. Ядринцев
Географическое положение. Тогульский район, образованный в 1924 году, расположен в северо-восточной части Алтайского края на границе
с Кемеровской областью. Рельеф холмистый, отроги Салаирского кряжа. Разведаны запасы золота.
По территории района протекают реки Чумыш,
Уксунай, Тогул, имеются 52 озера, в том числе Лесное, Маяк, Долгое.
Административный центр – село Тогул, основано в 1770 году. Расположено в 200 км от краевого
центра, связано с Барнаулом, Новокузнецком, Бийском, другими городами и районами автомобильными дорогами. До ближайшей железнодорожной
станции Заринская – 90 км.
Климат. Континентальный, средняя температура января: –16,5°С, июля :+18,8°С. Годовых атмосферных осадков – 520 мм.
Растительность и животный мир. Половина территории района покрыта лесами, растут пихта, береза, осина, ель, ива, черемуха, калина, кедр. Обитают из зверей лось, косуля, медведь,
волк, рысь, лиса, выдра, норка, заяц, белка; из птиц –
рябчик, глухарь, тетерев, утка, сойка, журавль; из
рыб – карась, линь, щука, окунь, хариус, налим.

ТОГУЛЬСКИЙ РАЙОН

В районе Салаирского кряжа, где лежит Тогульский район, широко представлены уникальные природные комплексы черневой тайги. С большой высоты кряж похож на зеленый
остров, приподнятый с одной стороны над Кузнецкой котловиной, с другой – над Обской
равниной. Отроги гор довольно богаты полезными ископаемыми, но более всего известны
эти места своим рассыпным золотом. Издавна население занималось старательством. В 1900
году были официально открыты залежи драгоценного металла в районе Уксанайского прииска, в 1908 году здесь было добыто более трех пудов природного золота.
По территории района проходят автомобильные дороги Заринск–Бийск, Новокузнецк–
Заринск.

Природные объекты
 Река Чумыш
 Река Уксунай
 Река Тогул
 Участки черневой тайги
 Салаирский кряж
 Ускунайское золотоносное месторождение
Историко-археологические объекты
 Стоянка «Титово», эпоха верхнего палеолита (с. Титово)
 «Бугры» – остатки татарских жилищ-землянок XVII века
 Ускунайский прииск начала XX века
Социально-культурные объекты
 Тогульский межшкольный музей
 Районный краеведческий музей с. Тогул
 Районный Дом культуры
 Сельские клубы и досуговые центры

 Свиноводство
 Лесное хозяйство
 Переработка льна
Художественные промыслы и ремесла
 Изготовление сувенирной продукции
Особо охраняемые природные территории
 Государственный природный комплексный заказник краевого значения «Тогульский»
Погодно-климатические условия, благоприятствующие развитию туризма
 Устойчивый снежный покров
 Лыжный туризм

Религиозные объекты
 Михайло-Архангельская церковь 		
(с. Тогул)
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Интересные виды хозяйственной
деятельности
 Растениеводство и животноводство

Первые упоминания о Тогульской земле относятся к 1625–1626 годам, когда на территории района проживали татары. Само название Тогул в разных источниках трактуется как «аул на горе» или
«гора цветов». В ревизских списках Тогул упоминается в 1770 году. В те годы под руководством одного из учеников И.И. Ползунова строился тракт
Барнаул–Кузнецк, проходивший через Тогул. Через каждые 30 верст правление горного округа селило крестьян, которые являлись крепостными
царской семьи.
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Мотивом для организации заказника в 1975 году послужила необходимость сохранения комплекса животных черневой тайги Салаирского кряжа, а в основные задачи входило сохранение редких и исчезающих видов растений и животных, воспроизводство популяции лося, бобра, выдры, барсука, медведя, норки, колонка, рыси и других животных,
а также улучшение охотничьих угодий. Кроме того, сохранение и восстановление экосистем черневой тайги способствовало сохранению в заказнике комплекса ландшафтов – лесных, луговых, водно-болотных.
В настоящее время главной целью особо охраняемой территории является сохранение
природных экосистем участка черневых лесов Салаира и поддержание экологического баланса региона как благоприятной окружающей среды для человека. Кстати, Тогульский заказник отличается от многих других тем, что на его территории нет ни одного населенного
пункта. Люди заходят сюда довольно редко, и здесь есть немало уголков, сохранившихся в
своем первозданном состоянии.
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В 1771 году на реке Чумыше, на границе с нынешней Кемеровской областью, был открыт Томский чугуноделательный завод. Возникновение Тогула, его хозяйственное развитие тесно связаны
с деятельностью этого завода. Готовую продукцию
по тракту, названному Екатерининским, везли
в Барнаул на алтайский и общероссийский рынок.
В 1801 году Тогулу присвоен статус русского села.

Тогульский заказник

Вместо заключения

...быть на Алтае только туристом –
слишком роскошно для туриста и слишком
мало для Алтая.
В.В. Сапожников

Туризм в начале XXI века стал одним из ведущих направлений социально-экономической, культурной и политической деятельности большинства регионов мира. Путешествия
перестали быть просто удовольствием, развлечением или роскошью, а превратились в неотъемлемую часть жизни современного человека, связанную с удовлетворением духовных,
интеллектуальных и иных потребностей, восстановлением и развитием физических сил,
поддержанием необходимого уровня жизнедеятельности.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации туризм рассматривается как существенная составляющая инновационного развития нашей страны, экономически выгодная и экологически безопасная отрасль национальной экономики.
Алтайский край относится к регионам страны, в последние годы наиболее активно развивающим туристскую сферу. Разнообразие природных комплексов, наличие уникальных
памятников истории и культуры ежегодно привлекают в край около миллиона не только российских, но и иностранных туристов. Ландшафтное разнообразие территории, собственная
историческая уникальность каждого муниципального образования позволяют развивать
на территории края множество видов туризма: активный и познавательный, экологический
и паломнический, приключенческий и оздоровительно-рекреационный. В долгосрочной целевой краевой программе «Развитие туризма в Алтайском крае» на 2011-2016 годы туризм
позиционируется как приоритетная экономическая отрасль.
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Алтайский край – интенсивно формирующийся туристско-рекреационный регион.
Темпы роста складывающейся индустрии туризма, рекреации и оздоровления опережают
среднероссийские. А основой развития туристской отрасли являются интереснейшие, бесконечно разнообразные и во многом уникальные туристские ресурсы, которыми в полной
мере обладает каждый город и район края.

Туристские ресурсы Алтайского края

Подготовлено Главным управлением экономики и инвестиций Алтайского края,
управлением Алтайского края по развитию туристско-рекреационного
и санаторно-курортного комплексов
Под общей редакцией М.П. Щетинина, д.т.н., профессора
Текст А. Н. Романов, С.В. Харламов, Н.Г. Попова
Литературный редактор Н.Г. Попова
Оформление ООО «ТЛ «Красный угол»
Дизайнер М. Гельмс
Верстка М. Гельмс, А. Степанов
Ответственный за выпуск С.Л. Шустов

Фото:

Азарина Т., Артюшенко А., Батуева Т., Башлычев С., Белоконь Н., Бояринцев П.,
Бородулина Р., Бранд Г., Бредихин Д., Валюс Е., Васильева Л., Верещагин Ю., Вилисова Н.,
Волкова Ю., Волобуев А., Воробьев Ю., Воронков А., Гармс О., Гельмс М., Гололобов В.,
Голубовский С., Голяков П., Горбатова О., Гришин А., Гусева Г., Давыдов Е.,
Дюпин Л., Жданов А., Карташов А., Киричук В., Кирюшин К., Коверникова Е., Козлова Д.,
Колышкин Ю.,Котков А., Корчагина Д., Котраков К., Кривобабко И., Кудрявцева Н.,
Кузнецова С., Лазарев В., Легачева Н., Lidiya213, Макеева Е., Малыхин С., Малютин А.,
Манаев Д., Медведев Д., Мигунова Н., Митин В., Мусаев Т., Налимов Е., Нечаев М.,
Нечаева Н., Никулин О., Орлов А., Осипов И., Песоцкая Р., Попов С., Ретер Р.,Рогач Г.,
Романов А., Романова Е., Росина В., Рыжков Д., Самоловова М., Скорлупин И.,
Скоробегова А., Смолянникова С., Степанюк В., Сузик Г., Сухоруков Т.,Танкова М.,
Уваров С., Украинский А., Филатов К., Фридрихсон Я., Фефелов А.,Чуприна Н.,
Хайтман И., Холмогоров А., Шутенко Н., Эбель А., Ядрышников В. и др.
Использованы материалы сайтов www.altairegion22.ru, www. priroda-altaya.ru, www.trofey.
su (Krass85, stalker), www.outdoors.ru (А. Пилипин), сайта АКЦДЮТиК, из архива ОРГ и сотрудников Фонда «Алтай» и др., материалы, предоставленные администрациями муниципальных образований края, редакциями районных газет.
Отпечатано в типографии ООО «АЗБУКА»

