


О ПРОЕКТЕ
    «Это Сибирь» - проект, посвященный Сибири,
её уникальной природе, красивей-шим городам 
и интересным  людям. Это великий край с не-
объятной тайгой, непрохо-димыми лесами, ши-
рокими реками и глубо-кими озерами. Сибирь – 
красивейшая земля, где живут яркие, веселые и 
интересные люди. Здесь есть чтопосмотреть и
где побы-вать. Это земля от Урала и до самого 
Дальнего Востока. Она многообразна и величес-
твенна. Это не банальный пляжный курорт, от ко-
торого мы все так устали, это сказка, созданная 
природой, до которой можно дотронуться рукой 
и ощутить всю ее прелесть на себе, но мы, поче-
му то её не замечаем. Попросту потому, что не 
знаем. Суть нашего проекта как раз заключается 
в том, чтобы рассказать людям обо всех достоин-
ствах этого удивительного природного края.  В
журнале вы найдете фотоматериалы, посвящен-
ные Сибири, ее интересные места и истории. 
    Проект «Это Сибирь» начинался как блог, в ко-
тором публиковались самые невероятные фото-
графии нашей родины. Сегодня наш блог объеди-
няет более 35 тысяч любителей сибирских пейза-
жей.    
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АЛТАЙ: ГДЕ КРАЙ, А ГДЕ...

Алтай:  где край,
А ГДЕ РЕСПУБЛИКА? 

    Алтай, пожалуй, самый жи-
вописный и популярный уго-
лок Сибири. Природный край, 
очаровывающий своей мно-
голикостью, разнообразием 
и кра-сотой ландшафтов. На 
Алтай приезжают разные лю-
ди: одни ищут новых экстре-
мальных ощущений, другие 
приятного спокойного отдыха
 и душев-ной гармонии, а 
третьи верят в целебные свой-
ства этих мест, и приезжают 
в надежде поправить свое 
здоровье.
    «Я отдыхал на Алтае!» - 
подобную фразу можно услы-
шать из уст многих наших со-
отечественников.  Но мало 
кто задумывается, о каком 
именно Алтае идет речь. Где 
край, а где республика, во-
прос, который многих с лег-
костью поставит в тупик. Для 
того чтобы не путать Алтайс-
кий край и Республику Алтай, 
делимся с вами всей самой 
интересной и полезной ин-
формацией об этих двух столь
 похожих, но абсолютно раз-
ных субъектах России.

        Фото: Сергей Лукьянцев
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Алтайский
край

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
    Алтайский край расположен на юге Западной Сибири, на границе с Казахстаном, 
по соседству с Китаем и Монголией.

ПЛОЩАДЬ:
    Территория края насчитывает 168 тыс. кв. км.

НАСЕЛЕНИЕ: 
    Здесь проживает свыше 2,4 млн. человек, более 80 национальностей и народностей.

ГОРОДА: 
    Центром Алтайского края является город Барнаул, не менее значимы такие небольшие города 
как Белокуриха, Бийск и Рубцовск.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ: 
    Алтайский край – это перспективный туристический регион нашей страны.  Этот уголок Сибири  
богат большим числом красивейших озер и рек с чистейшей водой. Наиболее любопытными яв-
ляются озеро Ая, Большое Яровое и Кулундинское. Любителям гор стоит обратить свой взор на 
такие интересные места как: скала «Четыре брата», гору Синюху, а также горы Большой и Малый
Монастырь. Главным курортом Алтайского края является город Белокуриха. Тысячи людей ежего-
дно посещают этот современный бальнеологический курортный комплекс для восстановления 
своего здоровья.
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        Фото: Сергей Лукьянцев

        Фото: Сергей Лукьянцев
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    Фото: Сергей Лукьянцев

    Фото: Сергей Лукьянцев

РЕСПУБЛИКА
АЛТАЙ

НАСЕЛЕНИЕ:
    Жителями Горного Алтая являются 211 645 человек. Большинство из них русские, немалую 
часть составляют алтайцы, а также представители других национальностей. 

ГОРОДА:
    Гордое звание столицы Республики Алтай носит славный город Горно-Алтайск. Это единствен-
ный город, численность населения которого превышает отметку в 20 тысяч жителей.  

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ:
    Горный Алтай – настоящая жемчужина Сибири. Красота Алтайских гор способна заворожить 
каждого, ведь недаром именно здесь находится самая высокая вершина Сибири – гора Белуха.  
Кроме этой величественной горы, искателей экстремальных ощущений и красивых пейзажей 
привлекут и другие алтайские горы, ассортимент которых широк и разнообразен. Для любителей 
водной стихии привлекательны будут сплавы по знаменитой реке Катуни, а для ценителей пер-
возданной природной красоты лучше всего подойдут таинственные Голубые озера. 
    Несмотря на то, что Алтай представляет собой совершенно 2 разных субъекта нашей страны, 
воспринимать эту природную сокровищницу нужно исключительно как нечто целое и неделимое. 
И край и республика богаты интересными местами, созданных самой природой-матушкой и ру-
кой человека. Если вас тянет забраться повыше, то, несомненно, отправляйтесь в Горный Алтай, 
хотите отдохнуть от повседневной рутины, восстановить свои силы и здоровье, тогда лучшим ме-
стом для отдыха станет Алтайский край. В любом случае на Алтае вас ждут незабываемые 
впечатления! 
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        Фото: Валентина Хорева

Велопоход по Алтаю по маршруту Турата-Чемал. 
За 4 дня было пройдено 220 км, набор высоты 
составил 3500 м. Если был подъем, то будет и 
спуск!
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        Фото: Кирилл Белов

        Фото: Кирилл Белов
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        Фото: Сергей Лукьянцев
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        Фото: Сергей Лукьянцев
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        Фото: Сергей Лукьянцев
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                  Фото: Сергей Лукьянцев
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                                          Фото: Сергей Лукьянцев
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                  Фото: Сергей Лукьянцев

                  Фото: Сергей Лукьянцев
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        Фото: Сергей Лукьянцев
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СВЯЩЕННАЯ ГОРА ...

С В Я Щ Е Н Н А Я  Г О Р А
ИЛИ САМАЯ ВЫСОКАЯ

 Вы слышите эти 
ритмичные удары? Это звуки 
бубна, заполняющие своим 
звучанием все пространство 
вокруг. Откуда они? Это 
алтайский шаман начинает 
свой обряд, дабы попросить 
совета у духов. И что же это 
за место? Конечно же, это 

    Фото: Валентина Хорева «г.Белуха»

Могучая, загадочная снежная
королева – гора Белуха. Высо-
чайшая точка Сибири, распо-
ложенная в Усть-Коксинском 
районе Республики Алтай. 
4509 метров  величественной 
красоты, покрытой от верши-
ны до самого основания веч-
ными снегами. Представлена 
двумя вершинами в форме не-
правильных пирамид – Вос-
точной (4509 м) и Западной 
Белухой (4435 м), и пониже-
нием между ними так называ-
емым «Седлом Белухи» высо-
той в 4000 метров.

Величественный монумент 
природы, потрясающей своей 
первозданностью. Памятник 
природы Горно-Алтайской ав-
тономной области, включена 

ТОЧКА В СИБИРИ

Перед Ак-кемской долиной. На Белуху 
надвигаются плотные грозовые облака, делая 
вид на гору еще более прекрасным.
(c) Валентина Хорева
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в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Алтай – Золотые горы». 
Как говорят альпинисты: «Белуха не для рекордов, а для души». Гора излучает особое воздейст-
вие, которое можно ощутить даже на расстоянии от ее подножья. Любой, увидев ее впервые, на-
полняется восторгом. А в долине озера Аккем,  у подножья Белухи царит атмосфера таинствен-
ности и неподдельной открытости, здесь каждый желает прикоснуться к чему-то могущественно-
му и ощутить связь с природой.
Алтайцы почитают Белуху, и называют ее священной горой.  По преданию местных шаманов 
именно здесь находится вход в сибирскую Шамбалу, увидеть которую нельзя, не имея духовного 
зрения.
Климат в районе Белухи суровый. У подножья горы минусовые температуры стоят вплоть до мар-
та. А на вершине даже жарким летом держаться двадцатиградусные морозы. 

Алтайцы называют Белуху 
Уч-Сумер, что значит 
Трехглавая, Кадын-Бажы – 
Вершина, исток Катуни, Ак-
Суру – Величавая.

Первое восхождение на 
вершины горы произошло 
в 1914 году. Покорить 
величественную Белуху 
удалось братьям Михаилу и 
Борису Троновым.
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СВЯЩЕННАЯ ГОРА ...

        Фото: Валентина Хорева «г.Белуха»

Проще всего попасть на вершину Восточной Белухи с юга, чуть сложнее  — от Томских стоянок 
через перевал Делоне и ледник Менсу, более сложным считается маршрут  через вершину Де-
лоне. А самый быстрый, но в тоже время сложный и опасный путь к вершине является подъем 
по Аккемской стене. На прилегающий территории к горе находится природный парк «Белуха», 
простирающийся к севе-ру и северо-западу от вершин Белухи к реке Катунь, охватывая бассей-
ны ее правых притоков Кучерлы и Аккема. 
    Гора Белуха - это намного больше, чем просто выдающийся памятник природы. Это духовное 
богатство для всех жителей Алтая. Это гордость Сибири.

ЛУЧШИМ ВРЕМЕНЕМ ДЛЯ ПОХОДОВ К ГОРЕ 
СЧИТАЕТСЯ КОНЕЦ ИЮЛЯ – АВГУСТ.
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Вид на Белуху после дождя. Вся долина 
освещается золотым светом...

(c) Валентина Хорева
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ГОЛУБЫЕ 
ГЛАЗА КАТУНИ

    Фото: Екатерина Ширшова «г.Омск»
        Фото: Сергей Лукьянцев «р.Катунь»



ГОЛУБЫЕ ГЛАЗА КАТУНИ

ВЫПУСК №1     2014 25

ГОЛУБЫЕ 
ГЛАЗА КАТУНИ
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ГОЛУБЫЕ ГЛАЗА КАТУНИ

        Фото: Сергей Лукьянцев «р.Катунь»

что у местного Хана Алтая, была красавица дочь. Юная девушка была очень любопытна и хотела 
познать весь мир.  Однако отец же ее, оттого что сильно любил и старался всегда заботиться о до-
чери, был с ней достаточно строг. Дабы уберечь прекрасные очи девушки от яркого солнечного 
света, Хан запретил ей открывать глаза в летнее время года. И теперь же смотрит на мир юная де-
ва лишь зимой и осенью, а имя ее Катунь. А глаза ее – Голубые озера!

 ОДНА АЛТАЙСКАЯ ЛЕГЕНДА ГЛАСИТ,
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ГЛУБИНА ЭТИХ НЕБОЛЬШИХ ОЗЕР МЕСТАМИ 
ДОСТИГАЕТ 17 МЕТРОВ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ДОСТАТОЧНО 
СЕРЬЕЗНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ.
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ГОЛУБЫЕ ГЛАЗА КАТУНИ

        Фото: Сергей Лукьянцев «р.Катунь»

    «Глаза Катуни» - это одно из самых живописных мест Сибирского 
края. Два-три небольших озера, расположенные на левом берегу 
реки Катунь, в Чемальском районе Республики Алтай, чаруют и за-
вораживают всех приезжающих сюда туристов. Изумительная, ла-
зуного оттенка водная гладь, сквозь которую можно разглядеть озе-
ро до самого дна, никого не оставит равнодушным. 
    По мнению стариков алтайцев, кристально чистая вода в Голубых 
озерах имеет целебные свойства и может лечить заболевания глаз. 
Увидеть это живописное место, хранящее в себе множество тайн и 
загадок, можно лишь с конца августа по середину апреля. На дне 
этих удивительных водоемов бьют мощные источники, которые поз-
воляют любоваться красотой озер даже зимой! 
    Ежегодно к Голубым озерам приезжают тысячи людей, среди кото-
рых туристы, жаждущие новых впечатлений, любители отечествен-
ного отдыха, считающие нашу природу самой прекрасной, христи-
анские паломники, мечтающие прикоснуться к этим святым местам 
и многие, многие другие.  Это уникальное место, обладающее маги-
ческой притягательностью и небесной чистотой, есть нечто большее, 
чем просто место отдыха для приезжих, это что-то возвышенное, не-
подвластное нам, сотворенное самой матушкой природой. А может 
это и есть сама красавица Сибирь, в одном из своих воплощений?
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ЕЩЕ С СЕРЕДИНЫ XIX ВЕКА ХРИСТИАНСКИЕ 
МИССИОНЕРЫ ПОСЧИТАЛИ ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА 
СВЯТЫМИ И СТАЛИ СОВЕРШАТЬ ЗДЕСЬ ОБРЯД 
КРЕЩЕНИЯ. ТАКАЯ ТРАДИЦИЯ СУЩЕСТВУЕТ, 
И ПО СЕЙ ДЕНЬ.

        Фото: Сергей Лукьянцев «р.Катунь»
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ГОЛУБЫЕ ГЛАЗА КАТУНИ

ЭКСКУРСИИ К ГОЛУБЫМ ОЗЕРАМ 
НАЧИНАЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 
В КОНЦЕ АВГУСТА, А ЗАКАНЧИВА-
ЮТСЯ В КОНЦЕ МАРТА - НАЧАЛЕ 
АПРЕЛЯ. ЛУЧШЕ ПОСЕЩАТЬ ОЗЕ-
РА В СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
 УВИДЕТЬ КАКОЙ ОНИ ПОТРЯ-
САЮЩЕЙ ГОЛУБИЗНЫ.

        Фото: Сергей Лукьянцев «р.Катунь»
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ОМСК - ГОРОД, ГДЕ...

ОМСК - 
ГОРОД, ГДЕ...
Омск – один из крупнейших городов Сибири. Что известно людям об этом городе, кроме того, что 
он стоит слиянии Иртыша и Оми, и здесь есть известная хоккейная команда «Авангард»? Почти 
за трехсотлетнюю историю существования Омска накопилось множество интересных фактов его 
создания и развития. В нашей статье мы решили собрать всё самое удивительное и необычное о 
городе. Чтобы на вопрос: «Омск, город где…», - у вас всегда нашелся ответ. А еще мы надеемся, 
что собранные нами факты, помогут увидеть Омск с новых сторон не только жителям других 
городов, но и самим омичам.

    Фото: Дмитрий Инголычев «г.Омск»
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ОМСК, 
ГОРОД, ГДЕ                     
ПОДНИМАЛИ 
ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ФЛАГ. 
А  если быть более 
точным, это единственный 
город в Сибири и Азии, 
имевший право поднимать 
государственный флаг Россий-
ской Империи наряду с Мос-
квой, Санкт-Петербургом,  
Варшавой, Гельсингфорсом 
и Тифлисом. А также это го-
род, получивший статус «Бе-
лой» сто-лицы Российского 
государства с 1918 по 1920 
годы. Все эти важные события 
для истории развития Омска 
связаны с имением известно-
го адмирала А.В. Колчака.

ОМСК,
ГОРОД, ГДЕ 
ЖИЛ 
ДОСТОЕВСКИЙ. 
С 1850 по 1854 года известный 
пи-сатель отбывал наказание 
в Омском остроге. Свои впе-
чатления он изложил в книге 
«Записки из мертвого дома».
Омск, по мнению Федора 
Михайловича, городишка 
гадкий и грязный. Вот если 
бы он сейчас его увидел! 
Наверняка бы поменял свое 
мнение.

ОМСК, 
ГОРОД, ГДЕ 
РАСТЕТ 
130-ЛЕТНЕЕ 
ДЕРЕВО. 
Белая ива, растущая на пере-
сечении улиц Ленина и Мая-
ковского, является самым ста-
рым деревом Омска. Ее высо-
та составляет приблизительно 
10 метров, а обхват ствола бо-
лее 5 метров. Посажена долго-
жительница была в 1884 году,
и является памятником приро-
ды.

ОМСК, 
ГОРОД, ГДЕ 
ЕСТЬ УЛИЦА 
ВСЕГО В ОДИН 
ДОМ. 
Самая короткая улица в 
Омске носит имя известного 
русского писателя А.П.Чехова. 
Не уди-вительно, что такую 
улицу назвали именно в 
честь автора большого числа 
коротких юмористических 
рассказов, ведь, тот факт, что 
номер единственного здания 
на этой улице третий, мало 
кого оставит без улыбки.

ОМСК, 
ГОРОД, ГДЕ 
ИЗОБРЕЛИ 
ПЕРВЫЙ 
КОМПЬЮТЕР. 
Не ожидали? Мы тоже не 
ожидали, но факт остается 
фактом. Омск – родина 
компьютера. Первый  в мире 
ПК был собран именно здесь 
в 1968 году конструктором 
Арсением Гороховым. Свое 
изобретение член Российской 
инженерной академии 
назвала «Интеллектор».  
Однако средств на запуск 
промышленного производства 
не было, поэтому 
изобретательному омичу 
предложили подождать. А 
через несколько США заявили 
о создании персонального 
компьютера. Но мы то с вами 
правду знаем об истинном 
месте его рождения.
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    Фото: Дмитрий Инголычев «г.Омск»

    

ОМСК, 
ГОРОД, ГДЕ 

ЕСТЬ 
ПРИРОДНЫЙ 

ПАРК В ЧЕРТЕ 
ГОРОДА. 

Думаете, чем примечателен 
этот факт? А вот чем! 

Природный парк «Птичья 
гавань» единственный 

в России подобный 
парк, находящийся на 

территории города. Этот 
экологически чистый уголок 

природы, расположенный 
между аэропортом 

«Омск-Центральный» и 
Ленинградским мостом 

является визитной карточкой 
города и области.
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А ЕЩЕ ОМСК – 
это город, где живут интересные люди. Это город с мощнейшей инфраструктурой и живописной 
природой, богатейшей историей и с большими планами на будущее. О нем уже известно боль-
шое количество интересных и необычных фактов, но, сколько еще остается неизведанным…

    

ОМСК, 
ГОРОД, ГДЕ 
ПРОХОДИЛА 
ПЕРВАЯ 
СИБИРСКАЯ 
ОЛИМПИАДА. 
В 1920 году в Советской 
России были впервые 
проведены крупные 
комплексные соревнования 
по различным видам 
спорта. Это были зональные 
олимпиады. В Ташкенте 
проходила среднеазиатская, 
в Минеральных Водах 
— северокавказская, 
в Екатеринбурге — 
приуральская, а вот Омск 
удостоили чести провести 
сибирскую олимпиаду.

ОМСК, 
ГОРОД, ГДЕ 
ЕСТЬ СТАРАЯ 
КРЕПОСТЬ. 
На всем протяжении 
Транссибирской магистрали 
до самого Владивостока, 
лишь в Омске сохранились 
в самом центре города 
постройки эпохи XVIII века. Эта 
«живая» крепость является 
связующим звеном между 
современным городом и его 
историческим прошлым. Мало 
где еще можно найти такую 
уникальную возможность 
попутешествовать во времени, 
лишь прогуливаясь по центру. 

    

ОМСК, 
ГОРОД, ГДЕ 
СОЛНЦЕ 
СВЕТИТ ПОЧТИ 
КРУГЛЫЙ ГОД. 
Несмотря на суровый 
сибирский климат, Омск 
является самым солнечным 
городом в России. 300 – 
именно столько дней в году 
солнце греет омичей. А  это 
столько же, сколько на Кипре, 
в Монако, Марокко, Сенегале, 
Кисловодске и Сочи.
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    Фото: Дмитрий Инголычев «Старая застройка г.Омска»
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ОМСК - ГОРОД, ГДЕ...

    Фото: Дмитрий Инголычев «Омская область»

ПРИРОДЕ СЕРДЦЕМ ПОДПЕВАЯ, 
ЛЮБУЯСЬ ЗЕЛЕНЬЮ ПОЛЕЙ, 
МГНОВЕНЬЕМ КАЖДЫМ НАСЛАЖДАЯСЬ,
Я ВЕРЕН РОДИНЕ СВОЕЙ.
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С Т Р А Ж И
УЛИЦЫ ЛЕНИНА

 Вы знаете эту улицу. Вы видели ее много раз. Проезжали мимо, были здесь по делам или 
просто совершали прогулку теплым летним вечером. Конечно, вы знаете эту улицу! Она ведь 
есть в вашем городе. Она вообще есть в каждом городе нашей страны. Та самая, именитая улица 
Ленина.
 И Омск, естественно, не исключение. Здесь тоже есть эта пресловутая улица. Центральная 
улица города, протяженность которой целых 2,5 километра. Расположена она в месте историчес-
кой застройки. Раньше здесь было сразу четыре улицы: Атаманская, Дворцовая, Чернавинский и 
Любинский проспекты. Но почти сто лет назад было решено объединить их и дать новое назва-
ние. Так образовалась улица имени Ленина. 

    Фото: Екатерина Ширшова «г.Омск»
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С Т Р А Ж И
УЛИЦЫ ЛЕНИНА

архитектурой старинных зданий и решениями современных градостроителей. Проходит она от  
Соборной площади через Юбилейный мост до ул. Маяковского, параллельно проспекту Карла 
Маркса. 
 Улица богата достопримечательностями. Если перейти по Юбилейному мосту через реку 
Омь, то слева можно увидеть нарядную Серафимо-Алексеевскую часовню, восстановленную в 
1994 году. А далее нам открывается Любинский проспект. Здесь перед нами Омск купеческий, 
так называемая визитная карточка исторического Омска. Все здания в этом месте представляют 
собой единый архитектурный ансамбль конца XIX — начала XX вв, который является  историчес-
ким памятником Федерального значения и гордостью города. 
 А еще тут находятся стражи улицы Ленина, главные персонажи всех омских  сувениров.
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ГЛАВНЫЙ 
СТРАЖ

 Памятник Городовому   
самый молодой из местных 
стражей. Был установлен все-
го несколько лет назад. По за-
думке автора, омского скульп-
тора Сергея Норышева, памят-
ник исполняет роль городово-
го, подобно тем, что в XIX ве-
ке следили за порядком на 
улицах в городах России. И вот 
теперь улыбающаяся бронзо-
вая фигура с пышными усами 
ростом в 180 сантиметров ох-
раняет улицу Ленина. Самую 
главную улицу Омска.

САМЫЙ 
ИЗЯЩНЫЙ СТРАЖ
 Памятник Любочка одна из самых любимых достопри-
мечательностей омичей. Изящная, стальная фигура скорее не 
ох-раняет, а украшает улицу. Скульптура была установлена ко 
дню города  в 1999 году. Авторство принадлежит скульптору 
Сергею Норышеву и архитектору Игорю Вахитову. Привлекает 
внимание не только сама Любочка, читающая Пушкина на ла-
вочке, но и история создания памятника. Создатели отразили 
в памятнике образ настоящего исторического лица, молодой 
жены генерал-губернатора Омска Густава фон Гасфорда Любови 
Федоровны. Буквально через год после приезда в Омск, девуш-
ка умерла от чахотки. А в памяти людей сохранился лишь образ 
бедной девушки постепенно угасающей, сидя на лавочке. 
Интересен и тот факт, что ни портрета, ни описания Любови 
Федоровны не сохранилось, поэтому авторам пришлось 
действовать наугад, имея лишь народные предания.

   Фото: Екатерина Ширшова 
    «Памятник Любочке»

    Фото: Памятник Городовому
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 Еще один, не менее знаменитый страж улицы Ленина – памятник сантехнику, установлен-
ный в 1998 году. Ни один омич не пройдет мимо, не поздоровавшись с родным Степанычем. Па-
мятник был установлен по заказу мэра города Валерия Рощупкина, которой привез данную идею 
из Братиславы, где установлен подобный памятник. Степаныч представляет собой бронзовый 
бюст сантехника в каске, высунувшегося из канализационного люка. Осуществить задумку мэра
удалось опять-таки омскому скульптору Сергею Норышеву и архитектору Игорю Вахитову. 
Жители Омска не оставляют без внимания улыбчивого сантехника, и верят, что если задобрить 
Степаныча, то можно избежать проблем с сантехникой. 
 Если вы будете в Омске, обязательно пройдитесь по улице Ленина: посидите на лавочке 
рядом с Любочкой, угостите сигареткой Степаныча и поздоровайтесь с Городовым. Но не думай-
те, что это все интересные достопримечательности города! Мы рассказали лишь о малой части 
удивительных мест Омска. Хотите знать больше? Приезжайте и посмотрите своими глазами! 

САМЫЙ
УЛЫБЧИВЫЙ СТРАЖ

    Фото: Памятник Степанычу
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На диком бреге
Иртыша
«…Где Чёрный начинается 
Иртыш,
Где не растёт по берегам 
камыш, 
Там ледников чистейшие 
потоки…
Там Иртыша сибирского 
истоки…»

 Говоря об Иртыше, мы 
невольно вспоминаем Омск. 
Говоря об Омске, мы 
всегда помним об Иртыше. 
Город и река, две части од-
ного целого, одну из кото-
рых невозможно предста-
вить без другой. Длинный, 
стремительный, могучий 
Иртыш протекает по терри-
тории сразу трех государств 
– Китая, Казахстана и Рос-
сии, но думая о нем, мы,
так или иначе, представля-
ем приветливых омичей и 
красивую набережную. 
 Омичи гордятся «сво-
ей» рекой, и она этого зас-
луживает! Иртыш – это 
мощный водный сибирский 
приток, несущий свои воды с 
юга на север. Впадая в
Обь, он становится ее глав-
ным притоком. Вместе они 

    Фото: Дмитрий Инголычев «р.Иртыш»

 Иртыш считается са-
мым длинным притоком на
Земле, его длина составля-
ет 4248 км. В переводе с 
тюркского Иртыш звучит как 
«Землерой». За долгие
годы река часто меняла ру-
сло, своей разрушительной 
силой размывала берега и 
образовывала необычные 
рельефы, за что и получила 
подобное название. А еще его 
называют черным, там, 
в Китае, в горах Монгольс-кого 
Алтая, где река начи-нает свой 
долгий путь. Наз-
вание Черный Иртыш река
носит вплоть до впадения в 
озеро Зайсан, а преодоле-

времен связывала юг и се-
вер Сибири и Казахстана. 
Это главный источник во-
доснабжения, кормящий 
всех жителей города Омс-
ка. Излюбленное место для 
отдыха, притягивающее в
жаркий день своей прох-
ладной водой и красотой 
берегов, а зимой рыболов-
ным промыслом.  
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    Фото: Дмитрий Инголычев «р.Иртыш»
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    Фото: Дмитрий Инголычев «р.Иртыш»

которая с древнейших времен связывала юг и север Сибири и 
Казахстана. Это главный источник водоснабжения, кормящий 
всех жителей города Омска. Излюбленное место для отдыха, 
притягивающее в жаркий день своей прохладной водой и кра-
сотой берегов, а зимой рыболовным промыслом.

ИРТЫШ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНОЙ 
ТРАНСПОРТНОЙ МАГИСТРАЛЬЮ,
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    Фото: Дмитрий Инголычев «Мост, р.Иртыш»
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ПУТЕШЕСТВУЙ С ...

    

ПУТЕШЕСТВУЙ С 
SIBIRIAN DISCOVERY

    

TEAM

        Фото: Сергей Лукьянцев
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Сибирь прекрасна. Сибирь многолика! С одной стороны это об-ширный край, где живет 
примерно 30% всего населения нашей страны. Это крупные города со своей богатой историей, 
многочисленными достопримечательностями и мощной индустрией. Это деревни и села, 
имеющие свое немало важное историческое наследие, свой национальный колорит и традиции. 
С другой стороны Сибирь – это дикая, первозданная и необузданная природа. Это непроходимые 
леса, вязкие болота и бесконечные степи. Путешествовать по первой довольно легко, а для 
покорения второй Вам понадобится Siberia Discovery Team!

СИБИРЬ  - УДИВИТЕЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ.
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     Проект Siberia Discovery 
Team был организован летом
2013 года опытным “джипе-
ром”  Денисом Логиновым, 
ранее принимавшим активное
участие в развитие внедорож-
ного движения в его родном
городе Бердск и Новосибир-
ске. Основной идеей проекта 
было сделать труднопроходи-
мые маршруты доступными 
для любого, кто не имеет авто-
мобиля, специально оборудо-
ванного для внедорожья, но 
же-лает путешествовать по та-
ким местам.
     Мы взяли интервью у фото-
графа, гида и координатора 
поездок проекта – Сергея Лу-
кьянцева.
    - Сергей, расскажите, пожа-
луйста, как появились первые 
маршруты?
    - Первые маршруты были 
проложены в основном в Но-
восибирской области по мес-
там сложной и средней прохо-
димости.  В начале осени 2013 
года команда добави-ла к ним 
Беловский водопад, Зверобой 
(Бердские скалы), гору Пихто-
вый гребень, Барсуковские пе-
щеры и многое другое. Тогда 
же стала очень популярной 
дорога  на Голубые озёра, ко-
торые находятся в Горном Алтае в Чемальском районе. Добираться до них лучше всего на внедо-
рожном транспорте. А с появлением снега команда каждую неделю выезжала на горнолыжный 
курорт в Горную Шорию.
    Siberia Discovery Team посгтоянно разрабатывает новые туры и интересные развлечения для 
участников поездки. Например, в Международный женский день 2014 года команда посетила Ба-
джейскую пещеру в Красноярском крае, где, сотрудничая с профессиональными спелеологами, 
участники поездки спустились на достаточно большую глубину в пещеру. Девушки отметили праз-
дник «обедом туриста», организованном в просторах пещеры. В августе 2014 года мы

                    Команда Siberia Discovery Team
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отправились в долину реки Чу-
лышман, которая в 900 км от 
Новосибирска. Туда ребята 
спустились по сложному и из-
вестному перевалу Кату Ярык,
посетили необычное природ-
ное явление Каменные грибы 
и добрались до одного из пяти 
самых труднодоступных мест в 
России -  водопаду Учур.

    - Много ли желающих при-
нять участие в таком необыч-
ном для Сибири отдыхе? 
    - В первом же маршруте мы 
собрали больше экипажей, 
чем планировали, но в основ-
ном это были знакомые и дру-
зья знакомых. Тогда я и сам 
поехал как простой участник, 
но после моего фотоотчёта 
был принят в команду и те-
перь являюсь фотографом, 
координатором и гидом в 
поездках.
    Так как рекламы тогда особо 
не было, к нам шли благодаря 
отзывам, которые можно про-
читать в интернете или услы-
шать от знакомых. Если рань-
ше нам приходилось постоян-
но делать рассылку с пригла-
шениями, то сейчас участники 
в маршрут укомплектовывают-
ся достаточно быстро.

    - Проект быстро стал востребованным или со временем, после отзывов тех, кто уже испробо-
вал маршруты?
    - Мы стали популярными именно из-за необычности такого вида туризма. Могли себе позво-
лить нестандартные, экспериментальные маршруты, например, заброшенные шахты в Горной 
Шории или заброшенная ж/д станция под Новосибирском. Это привлекает еще больше тем, что 
люди, живя в большом городе, не знают, какие у них в области есть красивые места и необыч-
ные архитектурные объекты. В том же Горном Алтае многие дальше Манжерока не выезжали. 
Мы же стараемся показать то, чего они ещё не видели.

        Фото: Сергей Лукьянцев
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    Ещё, конечно, привлекает наш транспорт. После прохождения различных внедорожных марш-
рутов на джипах всегда остается много эмоций и адреналина.

     - Кстати, о транспорте. Его предоставляете вы или это машины участников?
     - Передвижение исключительно на нашем автотранспорте и с нашими водителями. Это обес-
печивает безопасность, как для туристов, так и для их автомобилей. Только раз в год мы прово-
дим “Маршрут выходного дня” по области, во время которого участники едут на своём транспор-
те, но, опять же, только после осмотра его технического оснащения мы принимаем решение, го-
тов ли он к поездке с нами.

     - А вообще случаются ли проблемы в дороге? Вы попадали в какие-нибудь экстремальные 
си-туации?
     - Только в тех поездках, в которых мы изначально оговариваем сложность и возможные изме-
нения в маршруте. К примеру, при поездке на Пихтовый гребень на УАЗ Patriot сломался диффе-
ренциал и срезало полуось. Однако оперативно приехала группа поддержки с запасными частя-
ми, и все благополучно прошли весь маршрут и вовремя вернулись домой. 
    При поездках на дальние расстояния автомобили подготавливают очень тщательно, и всегда 
есть необходимые инструменты и запчасти для устранения поломки в дороге. Но на дальних рас-
стояниях ещё с таким не сталкивались.

    - Вы участвуете в каждой поездке?

        Фото: Сергей Лукьянцев
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    - Скажем так, в 90% поездок. 
В остальных едет другой фото-
граф, Денис. Иногда в одни 
выходные едут сразу два мар-
шрута, тогда Денис везёт груп-
пу в один маршрут, а я в дру-
гой.
    Во многих поездках с нами 
участвуют видеооператоры, 
некоторые мероприятия осве-
щают местные телеканалы.

    - А что больше всего 
нравится снимать? Людей 
или природу?

    - С учётом того, что я зани-
маюсь с 13 лет репортажной
фотографией, фотографиро-
вать в поездках одно удоволь-
ствие. Будь то грязь, разлета-
ющаяся из-под колёс внедо-

рожника, захватывающие гор-
ные пейзажи, реки, люди на
фоне нашей необъятной при-
роды или цветочки, поля, 
животные, - всё это снимать 
очень нравится. Вообще, про-
ще просто посмотреть на мои 
снимки - все они сделаны с 
удовольствием и любовью к 
делу.

    - У вас так много интерес-
ных маршрутов. Куда бы вы 
посоветовали отправиться че-
ловеку, который обратился к 
вам впервые?

    - В зависимости от того,  что 
хочет человек. Если экстрим, 
драйв, адреналин и «не дале-
ко», то это Пихтовый гребень. 
Если экстрим, невероятные

виды гор и воды, то это Кара-
кольские озё-ра. Потрясаю-
щие виды гор, водопадов, рек, 
рыбалка на Хариуса - долина 
Чулышман. 
    Ещё как вариант, у каждого 
маршрута есть группа встречи 
«Вконтакте», где про-писана 
вся информация о том, что 
предстоит, и фотографии мест, 
куда планируем поехать. 
Где-то есть и видеозаписи. 
Также про каждую поездку 
есть отзыв в обсуждениях. В 
общем, есть всё, чтобы точно 
определиться, куда же поехать 
в первый раз.
    Первая поездка всегда осо-
бенная, и она запомнится то-
чно на всю жизнь. Главное, 
что потом появляется желание 
ещё путешествовать с нами.

        Фото: Сергей Лукьянцев
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        Фото: Сергей Лукьянцев

    - А есть ли какие-то места, 
куда еще не проложен марш-
рут, но очень хочется? Может 
быть, это уже какие-то планы
 на будущее у вашей коман-
ды?
    - В этом году команда совер-
шила маршрут под названием 
“Джип-тур в Азию. По следам 
шелковых караванов”, где про-
ехали 8000 км. В его поддерж-
ку проводили много разных 
мероприятий совместно с те-
лекомпаниями и интернет-
порталами. Я не принимал 
участие, но очень хочется со-
вершить такое длительное пу-
тешествие. Следующим летом,
 сделав маршрут ещё интерес-
нее, мы поедем туда уже всем 
составом.

А в ближайших планах - рас-
ширить географию на Алтае, 
так как его сложно объехать 
полностью. Планируем и на 
Укок, и на Арктру совершить 
трекинг. Новые маршруты ре-
гулярно создаются, проходят-
ся, дорабатываются. Только до 
ноября у нас пройдёт более 
десяти. А также будет одно 
мероприятие в Новосибирске, 
посвящённое нашей команде.
Siberia Discovery Team посто-
янно разрабатывает новые 
маршруты и всегда серьёзно 
относится к организации. 
Главным принципом является 
индивидуальный подход к
каждому участнику, так как са-
мое главное, чтобы участники 
были довольны поездкой

и вернулись к нам снова. Мы 
рады, что у нас есть много лю-
дей, ставшие уже нашими 
друзьями, которые регулярно 
отправляются с нами в путе-
шествия.
    - Я знаю, что сейчас некото-
рые европейцы предпочита-
ют путешествовать по России, 
в частности по Сибири. Вы 
встречали иностранцев на 
своих маршрутах? Или может 
они путешествовали когда-
нибудь с вами?
 - Мы сейчас работаем 
над этим. Один маршрут был
 только для зарубежных гос-
тей со всей Европы. Они прис-
матривали места и турфирмы 
на будущее. 
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    Остались, конечно же, очень довольны. 
Они не ожидали, что будет всё так и экстре-
мально, и безопасно, и красиво.
    Еще немного интересной информации о 
проекте:
    Siberia Discovery Team на регулярной ос-
нове принимает участие в благотворитель-
ных проектах, связанных с детскими домами 
Новосибирской области. Оказывает помощь 
в организации детских праздников и утрен-
ников. 
    В 2014 году команда принимала участие 
в сборе и доставке гуманитарной помощи 
на Алтай, а именно в те населённые пункты, 
которых коснулось весеннее наводнение.
    В этом же 2014 году ребята приняли учас-
тие в ежегодном патриотическом меропри-
ятии “Дорогами войны”, которое организу-
ется клубом «УАЗ Патриот» -Новосибирск.
    За лето команда побывала около 5 раз на 
Каракольских озёрах, маршрут к которым 
можно преодолеть лишь на серьёзно подго-
товленном внедорожнике и только с опыт-
ным водителем.
    Если подвести итог, чуть более чем за год 
Siberia Discovery Team организовала более 
80 выездов по маршрутам. Более 1500 участ-
ников отправилось в путешествия. Были 
пройдены несчётные тысячи километров 
дорог и бездорожья, а главное, получены 
незабываемые впечатления! 
    Мы желаем проекту Siberia Discovery Team 
процветания, освоения новых маршрутов, и, 
конечно же, ждем новые фото бескрайних 
просторов Сибири!  
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О богатствах Сибири знают многие. Во 
всем мире известна она своими суро-
выми зимами, живописной природой и 
интересными жителями края. Образ у 
красавицы Сибири строгий, но прекрас-
ный. Природа в этих краях манит своей
первозданностью, красотой и непристу-
пностью. А животный и растительный 
мир удивляют своим разнообразием. 

Здесь много высоких гор, длинных рек 
и густых непроходимых лесов. О них пи-
шут в книжках и рассказывают по теле-
визору. Прелесть этих мест видна и не
вооруженным глазом, однако есть и 
другие, не менее увлекательные и жи-
вописные частички Сибири. Журнал 
«Это Сибирь» расскажет о них. Сегодня 
в центре нашего внимания цветы, а 
главная героиня номера «звездная» 
астра!

СИБИРИ
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    Фото: Балабанов Алексей «Кипрей»
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          Фото: Балабанов Алексей «Астра Альпийcкая»

     Астра альпийская – яркий представитель растительного мира Сибирского края. Это 
многолетнее растение, произрастающее на юге Западной Сибири, Урала, на Кавказе, на 
скалах, щебнистых и каменистых почвах. Желтые, голубые, фиолетовые, белые цветы 
этого растения украшают сады каждого жителя нашего края. 
     Свое название цветок получил благодаря необычайному сходству с яркими звездами 
на небе. Древние люди, приметив, что серебристые звезды способны излучать голубой, 
розовый или желтый цвет, стали искать похожее сияние на земле. Светло-голубые цве-
тки с желтой сердцевиной, качающиеся от лёгкого ветерка, напомнили им  свет и коле-
бание звёздного царства. Именовать эти растения стали астрой, что в переводе означает 
«звезда». 
     Прекрасные цветки астры обладают рядом целебных свойств, нашедшие свое приме-
нение в народной медицине. Также это и декоративное растение, из которого получаются  
изумительные букеты. 
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    Фото: Балабанов Алексей «Астра Альпийcкая»

    Фото: Балабанов Алексей «Астра Альпийcкая»
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              Фото: Балабанов Алексей «Лилия Даурская»     
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              Фото: Балабанов Алексей «Львиный зев»
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          Фото: Балабанов Алексей «Ирис»     
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          Фото: Балабанов Алексей «Зверобой»        
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          Фото: Балабанов Алексей «Прострел»     
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          Фото: Балабанов Алексей «Шиповник (Роза)»    




