
♦ Орнитологи побыва
ли на горе Конжа- 
ковский камень.
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ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ
Не получилось в этом году у 

туристов объединения
«ПОИСК)> совершить катего
рийный поход на 
Северный Урал к 
знаменитым Жеги-
ланским водопадам 
Не получилось по 
материальным сооб
ражениям: ели шком 
дорого обходится 
проезд до исходной 
точки похода) и не 
каждому родителю 
семейный бюджет 
позволяет такую 
«роскошь»

Но, слава богу, 
наш Седой Урал изобилует 
туристическими маршрутами, 
и мы направили свои стопы в 
противоположную сторону — 
в южную. Когда-то этот район 
почти весь считался запрет
ным (был нашпигован объек
тами секретного производст
ва), и сейчас мы в одном месте 
наткнулись на автоматчиков, 
но благополучно с ними рас
стались, свернув на другую 
тропу. Весь маршрут нет 
смысла описывать, но кому 
захочется там побывать, мож
но сказать, что доезжать на 
поезде нужно до ст. Верхний 
Уфалей (или до ст. Иткуль), а 
дальше уже «топать». И топать 
стоит, так как впечатлений 
будет масса. Контрольные 
точки: кордон Макаровкий, оз 
Иткуль, оз. Аракуль, город 
Вишневогорск, оз. Сунгуль, 
Вишневые горы, Поташные 
горы, г. Егоза, пос. Канифоль
ный и поездом уезжать из г. 
Кыштыма.

На всем протяжении мар
шрута есть, что посмотреть, 
но изюминкой маршрута ока
залась г. Шихан. Ее хорошо 
видно с нескольких точек — 
как гигантский динозавр воз
вышается она своим 
«хребтом» над лесом, «уТкнуЕ» 
свою пасть куда-то в чащу. И 
хоТя она невысока (не более 
500 м), но за счет того, что 
озеро, на берегу которого она 
расположена, ниже, впечатля-

• Проведена орнито
логическая экспеди
ция «Маян-2004».

ет И еще больше г. Шихан 
впечатляет тех, кто не побоит
ся пройтись по ее «хребту».

дочери одного рыбака, кото
рая любила молодого охотни
ка, но злой волшебник, жив
ший в чаще леса превратил 
его в камень. Злой волшебник 
сам мечтал о красавице Ши
хан, но она не могла забыть 
своего возлюбленного, и то
гда он тоже превратил ее в 
каменное изваяние. Все озера 
живописно расположены в 
лесном массиве, богаты рыбой 
(«Иткуль» в переводе 
«Мясное», «Обильное»), в нем 
чистая вода, на поверхности 
которой можно увидель кув
шинки.

В местности, которую мы 
посетили много объектов для 
фотолюбителей, альпини
стов, туристов и просто Лю
бителей природы. Но, к сожа
лению, многие псевдолюбите

ли природы засоряют эти 
прекрасные места следами 
своего пребывания. Одно 
такое «стойбищеву г. Шихан 
мы прибрали, но прийдут 
другие и снова оставят грязь и 
мусор.

Поход нам очень понравил
ся, хотя погодка не баловала. 
Масса впечатлений, фотогра
фий, видеофильм и экспона
ты для геологического музея 
нашего кружка. А, главное, мы 
— участники похода решили, 
что Уральской природе, поис- 
тине подходят слова «Очей 
очарованье».

Э. А. Люкшина -  
рук похода 

Фото
Аюкшина Влада, 

Попова Юрия.

Благодаря характеру горной 
породы (гнейс с включениями 
пирита и слюды) и с учетом 
многовековой работы приро
ды, гора эта превратилась 
буквально в музей 
каменных скульп
тур. Здесь и 
«филин», и лежа
щая на спине пти
ца, и гигантская 
ладонь великана, 
и медведь, и мно
гочисленные ка
менные подушки 
и столбы, и при
чудливые лаби
ринты. А уж, 
сколько повсюду 
округлых углублений, камен
ных чаш, наполненных чис
тейшей водой! В одном месте 
природа соорудила террасу с 
бассейном и растущей сбоку 
березой, так что в бассейне 
свободно могут купаться сразу 
3-4 человека. Ну конечно и 
вид с горы на лесной массив и 
многочисленные озера вокруг 
(их около 17) заслуживает 
внимания такого, что трудно 
оторвать взгляд. Об озерах 
тоже можно говорить много, 
все они изумительны по кра
соте, но особой любовью у 
туристов пользуются оз. Ит
куль, оз. Сунгуль и оз Ара
куль. «Аракуль» переводится с 
башкирского как «Слеза -  
озеро». По легенде оно натек
ло из слёз красавицы Шихан,

• Туристы объедине
ния «ПОИСК» схо
дили в поход на 
Южный Урал.
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МАЯН—2004
В этом году объединение 

«Юный орнитолог» организова
ло очередную, четвертую экспе
дицию на озеро Маян. Экспеди- 
ция началась 23 мая и окончи
лась июля. В ней поучаство
вало б юннатов' Осипов Миха
ил, Васильева Анна, Помазки на 
Ксения, Мосин Андрей, Тауш- 
канов Женя, Байнов Алексей 
За время экспедиции сделана 
масса интересных ф аунистиче- 
ских и гнездовых находок птиц, 
фотоснимков, а так же продол
жена работа по мониторингу 
населения птиц. Юннаты вы
полнили работу по сбору пуха 
и перьев от нелетного молодня
ка куликов для Союза охраны 
птиц России

Благодаря помощи Админи
страции города у юннатов в 
этом году появилась возмож
ность детальнее изучить птиц 
озера и окрестных болот (нам 
купили лодку), а так же жить в 
новых комфортабельных палат
ках. Остальные расходы, к сожа
лению, до сих пор лежат на 
плечах родителей.

В исследовательской деятель
ности орнитологов появилось 
новое направление —
«Орнитофауна и экология птиц 
лесозащитных полос» Данной 
работой самостоятельно зани
мался Осипов Миша. Он де
тально исследовал порядка 10 
км лесозащитной полосы, на
шел и проследил судьбу более 
сотни гнезд. Интересными гнез
довыми находками в лесозащит
ной полосе были гнезда 
сплюшки, белошапочной ов
сянки, регулярные встречи садо
вой овсянки — нового вида для 
Маяна. Юным орнитологом 
найдены так же гнезда иволги, 
зеленой пересмешки и масса 
других. Для Миши это была 
вторая экспедиция.

В этом году подтвердилась 
регулярность залетов на данную 
территорию каменки-плясуньи, 
найдено гнездо длиннохвостой 
неясыти, отслежена судьба вы
водка турпана — нового вида на 
гнездовании для данной мест
ности. В пределах пробной 
площадки обитало две пары 
дербников, причем разных под
видов, которые ранее так же не 
встречались. Встречены новые 
виды куликов — камнещарки и 
щеголи, а так же очень редкий 
вид хищных птиц, занесенный 
во многие Красные книги, со
кол балобан Вновь встречен 
степной лунь — птица из Крас

ной книги России, осоед. Впер
вые найдено гнездо перепела 

Очень радует то, что в Челя
бинской области не открывали 
весеннюю охоту на водопла
вающую дичь, это положитель
но сказалось на численности

фауной данной местности, 
получить новые знания, впечат
ления, «с головой окунуться» в 
полевой быт орнитологов. Ре
бята с достоинством прошли 
посвящение в орнитологи, осу
ществили почти 12 часовую

экскурсию, большая часть кото
рой проходила ночью. Однако 
некоторых уж очень донимали 
комары и слепни, и им при
шлось уехать в город чуть рань
ше. ..

Вообще, полевой сезон для 
орнитологов был удачным и в 
плане погоды, и по количеству 
проделанной работы. Ребятами 
были совершены дальние экс
курсии, обследована террито-

птиц, в зависимости от вида она 
возросла от 3 до 10 раз. Отри
цательное влияние оказали 
весенние пожары, выгорели 
огромные площади, горели 
луга, леса и местами тростник. 
Вследствие пожаров весной и в 
начале лета было мало цвету
щих купальниц, прострелов и 
адонисов.

В этом году в экспедиции 
было много гостей, на Маян

приезжали директор СЮН — Д  
Ю. Абелинскас, методист — Л. 
В. Попова, педагог дополни
тельного образования — О. В. 
Скобелина с учащимися Да
ниилу Юозавичу, ему очень 
понравилось плавать на лодке и 
прыгать с нее в озеро, устраи
вать огненные шоу со спреем. 
Даниил Юозавич и методист — 
Людмила Владимировна проде
монстрировали на резиновой 
лодке фрагмент из знаменитого 
фильма «Титаник». Юннаты из 
кружка «Подводный мир» смог
ли познакомиться с флорой и

рия находящаяся более чем в 
тридцати километрах от базово
го лагеря. Однако мобильность 
группы была несколько скована 
в начале экспедиции, так как 
открывали ее мы вчетвером, 
старшие парни — Женя, Алёша 
и Андрей приехали под конец. 
У Жени и Алексея были выпу
скные экзамены в 9 классе и 
вступительные в школу 
«Надежда». Остается порадо
ваться за них, они поступили!!!

Руководитель экспедиции 
А А. Кузьмич.
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Кроме того, что ор
нитологи побывали в очеред
ной экспедиции, они сходили в 
поход на г. Конжаковский ка
мень (1569 Ц( - самую высокую 
точку Свердловской области, 
которая находится на Северном 
Урале. Эту местность с севера 
на юг пересекают лесистые 
отроги хребтов, пересеченные 
долинами рек и ручьев. Вода, 
есть везде, даже высоко в горах 
Речная сеть густая. Реки чис
тые, в них водится хариус В 
этой местности формируются 
две крупные реки бассейна 
Оби: Лобва и Какш Это ти
пичный таежный район, доли
ны рек и склоны гор до высоты 
800-900 м покрыты густыми 
хвойными лесами Деревья 
когда-то стояли стеной При 
подъеме в горы хорошо про
слеживается смена раститель
ности от типичной тайги до 
горных тундр и каменистых 
россыпей.

С птицами тоже не
совсем повезло, но, тем не 
менее, мы видели белых куро
паток, ястребиную сову, кедро
вок и оляпок, а так же маасу 
птиц обычных, как там, так и у 
нас. Кедровку удалось дважды 
поймать в паутинные сети 
Интересная птица, даже нахо
дясь в руках человека, не вы
пускает кедровых орешков

Тем не менее, Север
ный Урал нам очень понравил
ся, приятно осознавать, нахо-

В поход мы уехали 7 
августа, а вернулись 18. В этом 
путешествии поучаствовали 9 
человек: руководитель — А. А. 
Кузьмич, Байнов Алексей, 
Таушканов Евгений, Осипов 
Михаил, Мосин Андрей, Федо
рин Владимир, Помазкина 
Ксения, Васильева Анна и Бе
лоусова Марина. Целью наше
го путешествия были, прежде 
всего, птицы, встречающиеся 
на Северном Урале, а кроме 
них - горы

На маршрут мы вста
ли 8 августа, доехав из Карпин- 
ска до р. Конжаковки на такси. 
Нас встретила замечательная 
солнечная погода, но через 
некоторое время начался 
дождь, и в этот день мы добра
лись лишь до Поляны худож
ников. Дождь продолжался 
весь следующий день и на 
Конжак мы смогли подняться 
Только 10 августа. Это был 
единственный погожий денек, 
все остальное время лили бес
конечные дожди, горы были в

дясь на вершине Конжака, что 
выше тебя в Свердловской 
области только самолеты Тай
га очень привлекательна своей 
суровостью и богатством: гри
бы, ягоды, кедровые шишки В 
горных тундрах много голуби
ки, брусники, золотого корня. 
Безусловно, мы попользова
лись этими дарами, и ягод по
ели, и чай с золотым корнем 
заваривали. Благодаря Мишке 
даже шишек сварили и орехов 
пощелкали. Он залез на высо
ченный кедр и набрал полвед
ра шишек, обеспечив нас на 
некоторое время этим север
ным заменителем семечек. 
Обидно видеть, что некоторые 
туристы оставляют после себя 
в этих замечательных местах 
горы мусора, надписи на кам
нях и деревьях, а кто-то доду
мался завалить здоровенный 
кедр, чтоб проще было доб
раться до шишек.

Руководитель похода
А. А. Кузьмич
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Балобан - крупный сокол, по росточку 
и массе он между сапсаном и кречетом: 
масса 800-1100 граммов, длина 42-60 см, 
размах крыльев 105—130 см. гнездится на 
юге Европы и Азии. В окраске оперения пре
обладают бурые и рыжие тона. Спина однотонно бу
рая или с хорошо раз
витыми поперечными 
полосами, брюшная 
сторона светлая с тем
ными наствольными 
пестринами. В нашей 
стране ареал охваты
вает юг европейской 
части, юг Западной и 
Средней Сибири, Ал
тай и Забайкалье. Од
нако сплошного засе
ления на этой террито
рии нет. Встречается 
балобан спорадично.
Чаще селится на юге лесной зоны и лесостепи. Се
лится как в горах, так и на равнине. Гнездится на об
рывистых берегах рек, среди невысоких гор, избирая 
скальные участки, на высоких зданиях, опорах ЛЭП, 
иногда на деревьях, занимая старые гнезда цапель, 
грачей и других птиц. Как и другие соколы, балобан не 
утруждает себя строительством гнезда, а просто окку
пирует подходящие чужие. В кладке 4 яйца, но быва
ет 2 и 6. Насиживает их самка. Самец на страже. Он и 
кормилец подруги, и помощник в выкармливании про
жорливых соколят, которые на аппетит не жалуются. 
При хорошем питании растут, как на дрожжах, и к по
луторамесячному возрасту покидают отчий дом.

Пары у балобанов с 
сохраняются в течении многих 

лет.основу питания составляют мелкие 
грызуны, а так же мелкие и средние птицы.

Велики ли у нас запасы балобана? Точно не из
вестно, по некоторым данным чуть более 1000 пар.

Численность вида в 
последние десяти
летия заметно сни
зилась вследствие 
беспокойства со 
стороны человека, 
изменения среды 
обитания, уничтоже
ния грызунов, а за
частую и самих 
птиц. Наметилась 
проблема отлова и 
незаконного вывоза 
соколов за границу, 
для использования 

в соколиной охоте. Особенно много птиц вывозится 
в арабские государства. Перед погрузкой птиц пич
кают сонными средствами и наркотиками, чтобы бы
ло легче пройти таможенный барьер. Многие птицы 
от этого погибают. В Окском заповеднике держится 
группа Балобанов: изучена биология размножения 
вида, освоено разведение. Еще в 1984 году было 
получено и выращено потомство - 10 соколят.

Зимует балобан в Восточной Африке, странах 
Ближнего Востока и Южной Азии. В южных частях 
ареала оседлы и живут весь год на гнездовом участ
ке.


