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 3 Полевой дневник 

От редактора 
 

После рабочей недели необходимо отдохнуть. Самое 

лучшее - отправиться в путешествие. Не в такое, 

конечно, когда нужно укладывать большие чемоданы. 

Все будет гораздо проще. Рано утром, позавтракав, мы 

отправимся в поход по родному краю. Нас будут 

сопровождать живописная природа, запахи леса, лугов и 

полей. 

 

 
 

В настоящий сборник вошли материалы с 1-й по 53-

ю пешую прогулку Клуба «К новым горизонтам». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

Пешие прогулки 

№1 
11-05-2020 

Прогулка по мкр. Затон (г. Барнаул)  

 

 
Наша группа  

(Евгений Богинский) 

 

11-05-2020 совершили пешую прогулку по мкр. 

Затон. Из птиц видели белых трясогузок, деревенских 

ласточек, скворцов, широконоску. Цветѐт яблоня, 

калужница болотная, будра плющевидная, котовник 

кистевидный. Встретили бабочек – брюквенницу и 

павлиньего  глаза.  

Погода: +26 / 744 / Пасмурно / СВ 2 м/с 

 

 

 

 

 



 5 Полевой дневник 

 

 
Схема маршрута 

 

 
Служебно-разъездной теплоход "Атаман Ермак" 

(Евгений Богинский) 

 



 6 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Деревенская ласточка  
(Евгений Богинский) 

 

 
Школа  

(Евгений Богинский) 



 7 Полевой дневник 

 

 
Тополь  

(Евгений Богинский) 

 

 
Обыкновенный скворец  

(Евгений Богинский) 



 8 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№2 
17-05-2020 

Прогулка с. Санниково – г. Барнаул  

 

 
Наша группа  

(Эдуард Радионов) 
 

17-05-2020 совершили пешую прогулку от с. 

Санниково до г. Барнаула. Из птиц видели белых и 

жѐлтых трясогузок, береговушек, скворцов, иволгу, 

черноголовых чеканов. Цветѐт свербига восточная, 

жѐлтая акация, вероника дубравная, жимолость 

татарская, одуванчик, шиповник. Встретили бабочек –

павлиньего  глаза, лимонницу, боярышницу, 

многоцветницу чѐрно-рыжую. Из стрекоз – стрелку 

копьеносную, плоскобрюха четырехпятнистого. 

Погода: +28 / 745 / Облачно / Ю 2 м/с 

 

 

 



 9 Полевой дневник 

 

 
Схема маршрута 

 

 
Церковь во имя святителя Спиридона Тримифунтского 

(Евгений Богинский) 
 



 10 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Протока реки Оби Талая  

(Евгений Богинский) 

 

 
Крушинница  

(Евгений Богинский) 



 11 Полевой дневник 

 

 
Дорога  

(Эдуард Радионов) 

 

 
Карьер  

(Эдуард Радионов) 



 12 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№3 
24-05-2020 

Прогулка п. Новые Зори – г. Барнаул  

 

 
Наша группа  

(Эдуард Радионов) 

 

24-05-2020 совершили пешую прогулку от п. Новые 

Зори до с. Власиха. Цветѐт чистотел, жѐлтая акация,  

шиповник, касатик русский, колокольчик алтайский. 

Встретили бабочек – боярышницу, крепкоголовку 

лесную, пеструшку таволговую. Видели ящерицу 

прыткую. 

Погода: +22 / 751 / Пасмурно / ЮЗ 1 м/с 

 

 

 

 

 

 



 13 Полевой дневник 

 

 
Схема маршрута 

 

 
Боярышница  

(Евгений Богинский) 

 



 14 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Скакун лесной  

(Евгений Богинский) 

 

 
Река Барнаулка  

(Эдуард Радионов) 



 15 Полевой дневник 

 

 
Барнаульский ленточный бор  

(Эдуард Радионов) 
 

 
Касатик русский  

(Эдуард Радионов) 



 16 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№4 
31-05-2020 

Прогулка по окр. с. Бешенцево  

 

 
Наша группа  

(Евгений Богинский) 

 

31-05-2020 совершили пешую прогулку от о.п. 22 до 

ст. Бешенцево. Цветѐт купальница азиатская, шиповник, 

колокольчик алтайский, лилейник жѐлтый. Поспела 

земляника лесная. Летают бабочки краеглазка Ахина, 

боярышница, пестрокрыльница изменчивая, капустница. 

Встретили сурка лесостепного. 

Погода: +24 / 742 / Малооблачно / ЮЗ 5 м/с 

 

 

 

 

 

 



 17 Полевой дневник 

 

 
Схема маршрута 

 

 
Земляника лесная  

(Евгений Богинский) 



 18 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Лесостепной сурок  

(Евгений Богинский) 

 

 
Лилейник жѐлтый  

(Эдуард Радионов) 



 19 Полевой дневник 

 

 
Лес  

(Эдуард Радионов) 

 

 
Бешенцевское водохранилище  

(Эдуард Радионов) 



 20 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№5 
07-06-2020 

Прогулка от п. Стуково до п. Лесной  

 

 
Наша группа  

(Евгений Богинский) 

 

07-06-2020 совершили пешую прогулку от п. Стуково 

до п. Лесной. 

Из птиц видели серого журавля, озѐрную чайку, 

чѐрного коршуна.  

Цветут гравилат, смолѐвка белая, сусак зонтичный, 

клевер луговой. 

Летают боярышницы, лимонницы. 

Встретили обыкновенного ужа. 

Погода: +23 / 747 / Пасмурно/ Гроза / З 3 м/с 

 

 

 

 



 21 Полевой дневник 

 

 
Схема маршрута 

 

 
Серый Журавль  

(Евгений Богинский) 

 



 22 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Храм Покрова Пресвятой Богородицы  

(Евгений Богинский) 

 

 
Барнаульский ленточный бор 

(Эдуард Радионов) 



 23 Полевой дневник 

 

 
Дорога  

(Эдуард Радионов) 

 

 
Река Барнаулка  

(Эдуард Радионов) 



 24 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№6 
14-06-2020 

Прогулка от п. Новосиликатный до п. Южный  

 

 
Наша группа  

(Эдуард Радионов) 

 

14-06-2020 совершили пешую прогулку от п. 

Новосиликатного до п. Южный. 

Летают бабочки - голубянки, перламутровки, 

краеглазка ахина, многоцветница чѐрно-рыжая. 

Цветѐт зорька обыкновенная, ослинник двулетний, 

клевер люпиновый, саранки. 

Встречаются ягоды земляники. 

Погода: +23 / 738 / Облачно / З 3 м/с 

 

 

 

 

 



 25 Полевой дневник 

 

 
Схема маршрута 

 

 
Самолѐт "Альбатрос"  
(Евгений Богинский) 

 



 26 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Голубянки  

(Евгений Богинский) 

 

 
Усач подсолнечниковый  

(Евгений Богинский) 



 27 Полевой дневник 

 

 
Дорога  

(Эдуард Радионов) 

 

 
Барнаульский ленточный бор 

(Эдуард Радионов) 



 28 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№7 
21-06-2020 

Прогулка от Лосихинского водозабора до с. Санниково  

 

 
Наша группа  

(Евгений Богинский) 

 

21-06-2020 совершили пешую прогулку от 

Лосихинского водозабора до с. Санниково. 

Цветѐт хатьма тюрингенская, синяк обыкновенный, 

нивяник, цикорий. 

Встречаются ягоды клубники. 

Летают бабочки – желтогузка, пяденица клеверная, 

боярышница, глазок цветочный, шашечницы. 

На реке встретили зимородка. 

Погода: +18 / 746 / Облачно / ЮЗ 3 м/с 

 

 

 

 



 29 Полевой дневник 

 

 
Схема маршрута 

 

 
Зимородок  

(Евгений Богинский) 

 

 

 

 

 



 30 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Ленточник Гельмана  
(Евгений Богинский) 

 

 
Лосихинский водозабор  

(Эдуард Радионов) 



 31 Полевой дневник 

 

 
Дорога  

(Эдуард Радионов) 

 

 
Река Лосиха  

(Эдуард Радионов) 



 32 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№8 
28-06-2020 

Прогулка от с. Бобровка до мкр. Затон (г. Барнаул)  

 

 
Наша группа  

(Дмитрий Дешко) 

 

28-06-2020 группой "К новым горизонтам" 

совершили пешую прогулу от с. Бобровка Первомайского 

района до мкр. Затон (г. Барнаул). 

Цветут дербенник иволистный, погремок, стрелолист, 

вербейник, кубышка жѐлтая, пижма, кипрей, девясил, 

лилейник жѐлтый. 

Из птиц наблюдали болотную сову, деревенских 

ласточек, слѐток белой трясогузки и др. 
Погода: +20 / 743 / Облачно / ЮЗ 5 м/с 

 

 

 

 



 33 Полевой дневник 

 

 
Схема маршрута 

 

 
Храм Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла. 

Алтайский край, Первомайский район, с. Бобровка  
(Евгений Богинский) 

 

 

 

 

 

 



 34 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Болотная сова - Asio flammeus  

(Евгений Богинский) 

 

 
Старица  

(Дмитрий Дешко) 



 35 Полевой дневник 

 

 
Дорога  

(Эдуард Радионов) 

 

 
Телорез - Stratiotes aloides  

(Дмитрий Дешко) 



 36 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№9 
01-07-2020 

Прогулка по Горской пойме (г. Барнаул)  

 

 
Наша группа  

(Евгений Богинский) 

 

01-07-2020, небольшим составом группы "К новым 

горизонтам", совершили внеплановую пешую прогулку 

по Горской пойме (г. Барнаул). 

Впервые увидел цикорий белого цвета. 

Встретили лилейник жѐлтый и заросли лука угловатого. 

Из птиц видели чаек, крачек, серую цаплю, зимородка и 

коноплянку. 

Погода: +24 / 740 / Пасмурно / З 2 м/с 

 

 

 

 

 



 37 Полевой дневник 

 

 
Схема маршрута 

 

 
Горская пойма  

(Ольга Богданенко) 

 

 



 38 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Озеро  

(Евгений Богинский) 

 

 
Серая цапля  

(Евгений Богинский) 



 39 Полевой дневник 

 

 
Протока  

(Эдуард Радионов) 
 

 
Храм во имя преподобного Сергия Радонежского. 

г. Барнаул, п. Казѐнная Заимка (Эдуард Радионов) 



 40 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№10 
05-07-2020 

Прогулка от ТЦ «Лента» до ГЛК «Авальман» (г. Барнаул)  

 

 
Наша группа (Евгений Богинский) 

 

05-07-2020, небольшим составом группы "К новым 
горизонтам", совершили прогулку от ТЦ "Лента" до ГЛК 
"Авальман" (г. Барнаул). 

Попали под дождь. 
Начала спеть черёмуха и ежевика сизая. 
Погода: +26 / 737 / Малооблачно / ЮВ 2 м/с 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 Полевой дневник 

 

 
Схема маршрута  
(Север справа) 

 

 
Ленточный бор  

(Дмитрий Дешко) 

 

 

 

 

 



 42 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Бузина сибирская  

(Евгений Богинский) 

 

 
Пойма реки Барнаулки  

(Эдуард Радионов) 



 43 Полевой дневник 

 

 
Река Обь  

(Эдуард Радионов) 

 

 
ГЛК «Авальман»  

(Дмитрий Дешко) 



 44 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№11 
12-07-2020 

Прогулка от Новосиликатного до Новомихайловки (г. 

Барнаул)  

 

 
Наша группа  

(Евгений Богинский) 

 

12-07-2020, небольшим составом группы "К новым 

горизонтам", совершили прогулку от мкр. 

Новосиликатный до п. Новомихайловка (г. Барнаул). 

Прошли по цепочке мелких озѐр, некоторые из них 

высохли от жары. По берегам озѐр растѐт рогоз, горец, 

трѐхрѐберник продырявленный. На лугах спеет 

клубника. 

Погода: +27 / 740 / Малооблачно / С 2 м/с 

 

 

 

 



 45 Полевой дневник 

 

 
Схема маршрута 

 

 
Памятный знак 80-летию В.М.Шукшина. 

г. Барнаул, мкр. Новосиликатный  
(Евгений Богинский) 

 

 

 



 46 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Поле  

(Ольга Богданенко) 

 

 
Дорога  

(Константин Леер) 



 47 Полевой дневник 

 

 
Лес  

(Константин Леер) 

 

 
Озеро  

(Ольга Богданенко) 



 48 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№12 
18-07-2020 

Прогулка от Сибирских Огней до Павловска  

 

 
Наша группа (Евгений Богинский) 

 

18-07-2020, небольшим составом группы "К новым 

горизонтам", совершили прогулку по Павловскому 

району от п. Сибирские Огни до с. Павловск. 

Прошли по Касмалинскому бору. Цветут гвоздика, 

чистотел, пижма, тысячелистник, отцветает иван-чай. 

Встретили ортилию однобокую, углостебельник 

красивый, мухомор серо-розовый. В бору ведѐтся 

лесозаготовка и разбросан мусор. 

В Павловске побывали на плотине пруда. Этот пруд 

существует с момента постройки Ново-Павловского 

сереброплавильного завода. От завода остались остатки 

корпусов. В районе мемориала посвящѐнного Великой 

Отечественной войне находятся несколько памятников 

военной тематики. 



 49 Полевой дневник 

Погода: +28 / 743 / Ясно / С 3 м/с 

 

 
Схема маршрута 

 

 
Касмалинский ленточный бор  

(Эдуард Радионов) 



 50 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Река Касмала  

(Ольга Богданенко) 

 

 
Остатки сереброплавильного завода  

(Эдуард Радионов) 



 51 Полевой дневник 

 

 
Памятник Павловскому сереброплавильному заводу 

(Константин Леер) 

 

 
Павловский пруд  

(Евгений Богинский) 



 52 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№13 
26-07-2020 

Прогулка по горе Бабырган  

 

 
Наша группа  

(Евгений Богинский) 

 

26-07-2020, небольшим составом группы "К новым 

горизонтам", совершили восхождение на гору Бабырган 

(Алтайский край). 

Погода нас встретила солнцем, ветром и дождѐм. 

На горе цветѐт разнотравье. Случайно увидели жабу 

обыкновенную. 

Погода: +17 / 737 / Пасмурно / СЗ 2 м/с 

 

 

 

 

 

 



 53 Полевой дневник 

 

 
Схема маршрута 

 

 
Дорога  

(Эдуард Радионов) 

 



 54 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
На горе Бабырган  
(Константин Леер) 

 

 
На горе Бабырган  

(Евгений Богинский) 



 55 Полевой дневник 

 

 
На горе Бабырган  
(Жанна Кубова) 

 

 
На горе Бабырган  

(Эдуард Радионов) 



 56 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№14 
02-08-2020 

Прогулка Берѐзовка – «Колорадо» - Шахи  

 

 
Наша группа  

(Евгений Лавров) 

 

02-08-2020, небольшим составом группы "К новым 

горизонтам", совершили пешую прогулку от п. Берѐзовка 

(г. Барнаул) до с. Шахи (Павловский район). 

Попутно подошли к оврагам на левом берегу Оби, в 

народе место называется "Колорадо". 

Встретили шиповник с иголками на плодах. Удалось 

сфотографировать муравья. Листва на берѐзах и тополях 

начала желтеть. 

Погода: +27 / 746 / Облачно / С 2 м/с 

 

 

 

 



 57 Полевой дневник 

 

 
Схема маршрута 

 

 
Река Обь  

(Ольга Богданенко) 

 



 58 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Овраг  

(Эдуард Радионов) 

 

 
«Колорадо»  

(Юлия Антропова) 



 59 Полевой дневник 

 

 
Иглистый шиповник  
(Евгений Богинский) 

 

 
Лес  

(Константин Леер) 



 60 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№15 
09-08-2020 

Прогулка Центральный - Новосиликатный  

 

 
Наша группа  

(Эдуард Радионов) 

 

09-08-2020, небольшим составом группы "К новым 

горизонтам", совершили пешую прогулку от п. 

Центральный до п. Новосиликатный (г. Барнаул). 

У нас случилось небольшое событие, вручение 

клубных значков. 

В бору поспела костяника и брусника, спеет калина 

и яблоня ягодная. На своѐм пути встретили несколько 

видов грибов, своим видом порадовал маслѐнок. 

Погода: +29 / 737 / Ясно / В 2 м/с 

 

 

 

 



 61 Полевой дневник 

 

 
Схема маршрута 

 

 
Барнаульский ленточный бор  

(Дмитрий Дешко) 

 



 62 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Маслѐнок  

(Евгений Богинский) 

 

 
Малина  

(Дмитрий Дешко) 



 63 Полевой дневник 

 

 
Река Барнаулка  

(Евгений Богинский) 

 

 
Барнаульский ленточный бор  

(Эдуард Радионов) 



 64 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№16 
15-08-2020 

Прогулка Прутской - Шахи  

 

 
Наша группа  

(Евгений Богинский) 

 

15-08-2020, небольшим составом Клуба "К новым 

горизонтам", совершили пешую прогулку по Павловскому 

району от п. Прутской до с. Шахи. 

Встретили пустельгу, серую цаплю, серых уток, 

речную крачку, крякв. 

Погода: +18 / 743 / Пасмурно / Ю 1 м/с 

 

 

 

 

 

 

 



 65 Полевой дневник 

 

 
Схема маршрута 

 

 
Дорога  

(Эдуард Радионов) 

 



 66 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Лес  

(Эдуард Радионов) 

 

 
Чешуйчатка золотистая  

(Евгений Богинский) 



 67 Полевой дневник 

 

 
Озеро Моховое  

(Эдуард Радионов) 

 

 
Мемориал ВОВ, с. Шахи  

(Евгений Богинский) 



 68 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№17 
16-08-2020 

Прогулка Прутской – Шахи (повтор)  

 

 
Наша группа  

(Эдуард Радионов) 

 

16-08-2020, небольшим составом Клуба "К новым 

горизонтам", совершили пешую прогулку по Павловскому 

району от п. Прутской до с. Шахи. 

На озере видели уток. 

Погода: +23 / 743 / Пасмурно / С 2 м/с 

 

 

 

 

 

 

 



 69 Полевой дневник 

 

 
Схема маршрута 

 

 
Дорога  

(Эдуард Радионов) 



 70 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Поле  

(Эдуард Радионов) 

 

 
Озеро Моховое  

(Эдуард Радионов) 



 71 Полевой дневник 

 

 
Берѐзовый колок  

(Эдуард Радионов) 

 

 
Озеро  

(Эдуард Радионов) 



 72 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№18 
23-08-2020 

Прогулка Сибирский - Зудилово  

 

 
Наша группа  

(Эдуард Радионов) 

 

23-08-2020, небольшим составом Клуба "К новым 

горизонтам", совершили пешую прогулку по 

Первомайскому району от ЗАТО Сибирский до с. 

Зудилово. 

В бору встретили много различных грибов, а также 

малину, бруснику, калину. 

Погода: +20 / 737 / Облачно / Ю 2 м/с 

 

 

 

 

 

 



 73 Полевой дневник 

 

 
Схема маршрута 

 

 
Бор  

(Эдуард Радионов) 

 



 74 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Совка золотистая малинная  

(Евгений Богинский) 
 

 
Бор  

(Ольга Богданенко) 



 75 Полевой дневник 

 

 
Лесная дорога  

(Эдуард Радионов) 

 

 
Санаторий «Сосновый бор»  

(Евгений Богинский) 



 76 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№19 
29-08-2020 

Прогулка по ленточному бору  

 

 
Наша группа  

(Евгений Богинский) 

 

29-08-2020, небольшим составом Клуба "К новым 
горизонтам", совершили пешую прогулку по Барнаульскому 
ленточному бору. 

В бору встретили много различных грибов. 
Летают бабочки: белянки, лимонницы, многоцветницы. 

У калины листья уже стали красного цвета. 
Погода: +24 / 749 / Малооблачно / З 1 м/с 

 

 

 

 

 

 



 77 Полевой дневник 

 

 
Схема маршрута 

 

 
Барнаульский ленточный бор  

(Евгений Богинский) 
 

 

 



 78 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Огнѐвка трескучая  

(Евгений Богинский) 

 

 
Поплавок белый  

(Евгений Богинский) 



 79 Полевой дневник 

 

 
Калина  

(Евгений Богинский) 

 

 
Брусника  

(Евгений Богинский) 



 80 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№20 
06-09-2020 

Прогулка Горская - Калинина  

 

 
Наша группа  

(Евгений Богинский) 

 

06-09-2020, небольшим составом Клуба "К новым 

горизонтам", совершили пешую прогулку по Горской 

пойме (г. Барнаул). 

В пойме встретили облепиху, ежевику. Из птиц 

видели серую цаплю, обыкновенного гоголя, 

круглоносого плавунчика. Ещѐ цветѐт клевер, льнянка, 

трѐхрѐберник продырявленный. Деревья окрашиваются в 

разные цвета. 

Погода: +12 / 744 / Облачно / ЮЗ 2 м/с 

 

 

 

 



 81 Полевой дневник 

 

 
Схема маршрута 

 

 
Озеро  

(Ольга Богданенко) 

 

 

 

 

 



 82 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Вдали от городского шума  

(Евгений Лавров) 

 

 
Озеро  

(Юлия Антропова) 



 83 Полевой дневник 

 

 
Озеро  

(Евгений Лавров) 

 

 
Озеро  

(Эдуард Радионов) 



 84 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№21 
13-09-2020 

Прогулка от ст. Бешенцево до Берѐзовки 

 

 
Наша группа  

(Юлия Антропова) 

 

13-09-2020, небольшим составом Клуба "К новым 

горизонтам", совершили пешую прогулку по 

Первомайскому району от ст. Бешенцево до Берѐзовки 

(Молсовхоз).  

В пойме реки Чесноковки встретили различные 

грибы: подтопольники, мухоморы, подберѐзовики, 

маслята. Видели дикую утку, грачей. Летают бабочки. 

Впервые увидел водомерку с добычей и цветок 

короставник полевой. 

Погода: +20 / 751 / Ясно / СВ 2 м/с 

 

 

 



 85 Полевой дневник 

 

 
Схема маршрута 

 

 
Правдинское водохранилище  

(Эдуард Радионов) 

 



 86 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Лес  

(Эдуард Радионов) 

 

 
Правдинское водохранилище  

(Юлия Антропова) 



 87 Полевой дневник 

 

 
Мемориал ВОВ, с. Правда  

(Евгений Богинский) 

 

 
Грачи  

(Евгений Богинский) 



 88 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№22 
20-09-2020 

Прогулка от Новосиликатного до Лесного 

 

 
Наша группа  

(Евгений Богинский) 

 

20-09-2020, небольшим составом Клуба "К новым 
горизонтам", совершили пешую прогулку по Барнаульскому 
ленточному бору от мкр. Новосиликатный до п. Лесной. 

В бору встретили различные грибы:  мухоморы, белые 
грибы, валуи, грибы-зонтики, дождевики. Летают бабочки. 
Впервые увидел цветущую кладонию (лишайник). 

Погода: +21 / 749 / Ясно / Ю 2 м/с 

 

 

 

 

 

 



 89 Полевой дневник 

 

 
Схема маршрута 

 

 
Барнаульский ленточный бор  

(Эдуард Радионов) 

 



 90 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Река Барнаулка  

(Константин Леер) 

 

 
Барнаульский ленточный бор  

(Эдуард Радионов) 



 91 Полевой дневник 

 

 
Гриб рогатик  

(Евгений Богинский) 

 

 
Многоцветница чѐрно-рыжая  

(Евгений Богинский) 



 92 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№23 
27-09-2020 

Прогулка от Сорочего Лога до Зудилово 

 

 
Наша группа  

(Евгений Богинский) 

 

27-09-2020, небольшим составом Клуба "К новым 

горизонтам", совершили пешую прогулку по 

Первомайскому району от Сорочего Лога до Зудилова. 

В Сорчьем Логу заходили в Иоанно-Предтеченский 

скит. 

Осень дарит пейзажи, влечѐт в удивительный Мир 

для души. 

Погода: +10 / 755 / Облачно / С 1 м/с 

 

 

 

 

 



 93 Полевой дневник 

 

 
Схема маршрута 

 

 
Иоанно-Предтеченский скит.  

Первомайский район, Сорочий Лог  

(Евгений Богинский) 



 94 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Большечеремшанское водохранилище 

(Эдуард Радионов) 

 

 
Калина  

(Евгений Богинский) 



 95 Полевой дневник 

 

 
Дорога  

(Эдуард Радионов) 

 

 
Бор  

(Эдуард Радионов) 



 96 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№24 
04-10-2020 

Прогулка от Берѐзовки до Научного городка 

 

 
Наша группа  

(Евгений Богинский) 

 

04-10-2020, небольшим составом Клуба "К новым 

горизонтам", совершили пешую прогулку по 

Барнаульскому округу от с. Берѐзовка до Научного 

городка. 

Берѐзы и осины стоят в жѐлтом наряде. Кое-где 

мелькают красные листья рябины и калины. Даже не 

верится, что завтра уже будет дождь. 

Погода: +14 / 746 / Ясно / Ю 3 м/с 

 

 

 

 

 



 97 Полевой дневник 

 

 
Схема маршрута 

 

 
Река Обь  

(Константин Леер) 



 98 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Лог  

(Ольга Богданенко) 

 

 
Лес  

(Эдуард Радионов) 



 99 Полевой дневник 

 

 
Астра алтайская  

(Константин Леер) 

 

 
Церковь Вознесения Господня.  

Научный городок (Евгений Богинский) 



 100 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№25 
11-10-2020 

Прогулка от ст. Озѐрки до с. Озѐрки 

 

 
Наша группа  

(Евгений Богинский) 

 

11-10-2020, небольшим составом Клуба "К новым 

горизонтам", совершили пешую прогулку по 

Кислухинскому заказнику в окрестностях села Озѐрки 

Тальменского района. 

Осень наступает. Было пасмурно, иногда шѐл мелкий 

дождь. Из цветущих цветков встретили нивяник, 

тысячелистник, икотник серый. На деревьях хорошо 

просматриваются лишайники. 

Погода: +5 / 753 / Пасмурно / ЮЗ 3 м/с 

 

 

 

 



 101 Полевой дневник 

 

 
Схема маршрута 

 

 
Аншлаг  

(Евгений Богинский) 

 



 102 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Лесная дорога  

(Эдуард Радионов) 

 

 
Вульпицида сосновая  

(Евгений Богинский) 



 103 Полевой дневник 

 

 
Нивяник Обыкновенный  

(Евгений Богинский) 
 

 
Храм Преображения Господня.  

Тальменский район, с. Озѐрки (Эдуард Радионов) 



 104 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№26 
18-10-2020 

Прогулка от Змеиногорского тракта до п. Южный 

 

 
Наша группа  

(Евгений Богинский) 

 

18-10-2020, небольшим составом Клуба "К новым 

горизонтам", совершили пешую прогулку от 

Змеиногорского тракта (кафе "У озера") до п. Южный. 

Осень наступает. Было пасмурно, до обеда шѐл мелкий 

дождь. 

Листья с деревьев практически все облетели. Ещѐ 

цветут тысячелистник, колокольчик сибирский, вероника 

колосистая. Листья клубники и одуванчика окрасились в 

красный цвет. Из птиц встретили снегирей. 

Погода: +5 / 746 / Облачно / З 7 м/с 

 

 

 



 105 Полевой дневник 

 

 
Схема маршрута 

 

 
Берѐзовый колок  

(Евгений Богинский) 

 



 106 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Озеро у п. Центральный  

(Юлия Антропова) 

 

 
Наша группа  

(Евгений Богинский) 



 107 Полевой дневник 

 

 
Барнаульский ленточный бор  

(Эдуард Радионов) 

 

 
Река Барнаулка  

(Эдуард Радионов) 



 108 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№27 
25-10-2020 

Прогулка от о.п. 316 км до с. Власиха (г. Барнаул) 

 

 
Наша группа  

(Евгений Богинский) 

 

25-10-2020, небольшим составом Клуба "К новым 

горизонтам", совершили пешую прогулку от о.п. 316 км 

(Павловский район) до с. Власиха (г. Барнаул). 

Приближается Зима. Выпал снег и пруд покрылся 

льдом. В лесу очень мало ягод, встретили боярышник, 

яблоню, шиповник и местами остатки брусники. Из 

цветущих цветков видели одуванчик. 

В бору наблюдали за парочкой поползней и пауком. 

В лесостепной зоне встретили дрозда-рябиник и щеглов.  

После обеда пошѐл снег и мы попали под первую метель. 
Погода: +1 / 754 / Облачно / ЮВ 3 м/с 

 

 



 109 Полевой дневник 

 

 
Схема маршрута 

 

 
Пруд  

(Юлия Антропова) 

 



 110 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Барнаульский бор  
(Эдуард Радионов) 

 

 
Трава под снегом  
(Ольга Бережная) 



 111 Полевой дневник 

 

 
Одуванчик  

(Евгений Богинский) 

 

 
Берѐзовый лес  

(Эдуард Радионов) 



 112 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№28 
01-11-2020 

Прогулка от с. Рассказиха до с. Бобровка 

 

 
Наша группа  

(Евгений Богинский) 

 

01-11-2020, небольшим составом Клуба "К новым 
горизонтам", совершили пешую прогулку по бору 
Первомайского района от с. Рассказиха до с. Бобровка. 

Погода стояла тёплая и безветренная. Повторно пытаются 
цвести жёлтая акация и звездчатка, как будто не будет зимы. 
В бору встретили брошенное гнездо чёрного аиста, сосна по 
каким-то причинам усохла. Видели бабочку пальцекрылку и 
паука охотника каёмчатого. Нашли гриб спарассис. 

В пойме реки Оби летают ополовники (длиннохвостые 
синицы) - такие беленькие шарики. 

Погода: +4 / 755 / Облачно / ЮЗ 2 м/с 

 



 113 Полевой дневник 

 

 
Схема маршрута 

 

 
Опушка бора  

(Эдуард Радионов) 

 



 114 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Жѐлтая акация  

(Евгений Богинский) 

 

 
Пойма реки Обь  

(Эдуард Радионов) 



 115 Полевой дневник 

 

 
Ополовник  

(Евгений Богинский) 

 

 
Пойма реки Обь  

(Эдуард Радионов) 



 116 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№29 
04-11-2020 

Прогулка по окр. посѐлка Кокорское 

 

 
Наша группа  

(Евгений Богинский) 

 

04-11-2020, небольшим составом Клуба "К новым 

горизонтам", совершили пешую прогулку по 

окрестностям п. Кокорское Заринского района. 

Прошлись по пойме реки Аламбай до его устья. 

Случайно встретили обелиск ВОВ, принадлежавший селу 

Блиново. Сейчас имена погибших перенесены на плиты 

мемориала в г. Заринске. 

Летают воробьи и сороки, слышали снегирей и 

ворона. На берегу реки Чумыш видели погрызенные 

ветки бобрами. 

Всѐ время был ветер, иногда со снежком. 

Погода: -1 / 755 / Облачно / ЮЗ 5 м/с 

 



 117 Полевой дневник 

 

 
Схема маршрута 

 

 
Дорога  

(Эдуард Радионов) 

 



 118 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Река Аламбай  

(Юлия Антропова) 

 

Обелиск ВОВ  

(Евгений Богинский) 



 119 Полевой дневник 

 

 
Устье реки Аламбай  
(Юлия Антропова) 

 

 
Водоѐм  

(Эдуард Радионов) 



 120 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№30 
06-11-2020 

Прогулка по окр. села Зудилово 

 

 
Наша группа  

(Евгений Богинский) 

 

06-11-2020, небольшим составом Клуба "К новым 

горизонтам", совершили пешую прогулку по 

окрестностям c. Зудилово Первомайского района. 

В бору видели ягоды шиповника, яблони ягодной, 

калины, а также много помѐрзших грибов. Случайно 

нашли место, где лось ел сосновые ветки. 

Было тепло, иногда пролетали капли дождя. 

Погода: +4 / 751 / Облачно / Ю 2 м/с 

 

 

 

 

 



 121 Полевой дневник 

 

 
Схема маршрута 

 

 
Бор  

(Евгений Богинский) 

 



 122 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Муравейник  

(Эдуард Радионов) 

 

 
Кладония бахромчатая  

(Ирина Круглова) 



 123 Полевой дневник 

 

 
Страусник обыкновенный  

(Алѐна Севрюгина) 

 

 
Река Большая Черемшанка  

(Эдуард Радионов) 



 124 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№31 
08-11-2020 

Прогулка по Барнаульскому бору 

 

 
Наша группа 

(Евгений Богинский) 

 

08-11-2020, небольшим составом Клуба "К новым 

горизонтам", совершили пешую прогулку по 

Барнаульскому ленточному бору в окрестностях г. 

Барнаула. 

Встретили на своѐм пути большой муравейник, как 

мне кажется неправильной формы. 

Ещѐ цветут одуванчики и есть ягоды брусники. 

Зацветает акация жѐлтая. 

Случайно увидели длиннохвостую неясыть. 

Погода: +13 / 740 / Облачно / Ю 2 м/с 

 

 

 



 125 Полевой дневник 

 

 
Схема маршрута 

 

 
Одуванчик  

(Дмитрий Пушкарѐв) 

 



 126 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Жѐлтая акация  

(Ольга Богданенко) 

 

 
Озеро  

(Татьяна Герасимова) 



 127 Полевой дневник 

 

 
Брусника  

(Дмитрий Пушкарѐв) 

 

 
Длиннохвостая неясыть  

(Евгений Богинский) 



 128 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№32 
14-11-2020 

Прогулка по Барнаульскому бору 

 

 
Наша группа  

(Евгений Богинский) 

 

14-11-2020, небольшим составом Клуба "К новым 
горизонтам", совершили пешую прогулку по Барнаульскому 
ленточному бору от мкр. Кирова до л/б "Динамо", с заходом в 
эко-парк "Ползуновъ". 

Сегодня открыли сезон зимних прогулок. 
На реке Барнаулка наблюдали осенний ледоход. 

Погода: -2 / 752 / Малооблачно / ЮВ 1 м/с 

 

 

 

 

 

 



 129 Полевой дневник 

 

 
Схема маршрута 

 

 
Река Барнаулка  

(Эдуард Радионов) 

 



 130 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Эко-парк «Ползуновъ»  
(Евгений Богинский) 

 

 
Река Барнаулка  

(Евгений Богинский) 



 131 Полевой дневник 

 

 
Барнаульский ленточный бор  

(Эдуард Радионов) 

 

 
Барнаульский ленточный бор  

(Эдуард Радионов) 



 132 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№33 
15-11-2020 

Прогулка по окр. Кармацкое 

 

 
Наша группа  

(Ирина Круглова) 

 

15-11-2020, небольшим составом Клуба "К новым 

горизонтам", совершили пешую прогулку по окр. снт 

Кармацкое Первомайского района.  

Прошлись вдоль протоки Старая Обь. 

Из птиц видели большого пѐстрого дятла, снегиря, 

большую синицу, поползня, пухляка. 

В бору встретили кустики калины. 

Погода: -3 / 751 / Облачно / Снег / С 1 м/с 

 

 

 

 

 



 133 Полевой дневник 

 

 
Схема маршрута 

 

 
Протока Старая Обь  
(Юлия Антропова) 

 



 134 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Протока Старая Обь  
(Эдуард Радионов) 

 

 
Протока Старая Обь  

(Даниил Матяш) 



 135 Полевой дневник 

 

 
Сосны  

(Ирина Круглова) 

 

 
СНТ «Кармацкое»  

(Евгений Богинский) 



 136 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№34 
22-11-2020 

Прогулка по окр. Павловска 

 

 
Наша группа  

(Евгений Богинский) 

 

22-11-2020, небольшим составом Клуба "К новым 

горизонтам", совершили пешую прогулку в Павловском 

районе, по окр. с. Павловска. 

Прошли по Касмалинскому ленточному бору с 

выходом к реке Касмала. В пойме реки встретили вербу с 

раскрывшимися почками. 

В Павловске посетили плотину Павловского 

водохранилища, остатки корпуса Ново-Павловского 

сереброплавильного завода. 

Набережная пополнилась ещѐ одним памятником - 

Маргелову В.Ф. 

Погода: -3 / 758 / Облачно / З 1 м/с 

 



 137 Полевой дневник 

 

 
Схема маршрута 

 

 
Касмалинский ленточный бор  

(Юлия Антропова) 

 



 138 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Река Касмала  

(Юлия Антропова) 

 

 
Плотина Павловского водохранилища 

(Евгений Богинский) 



 139 Полевой дневник 

 

 
Памятник сереброплавильному заводу 

(Юлия Антропова) 
 

 
Остатки корпуса сереброплавильного завода 

(Евгений Богинский) 



 140 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№35 
28-11-2020 

Прогулка по Барнаульскому бору 

 

 
Наша группа 

(Евгений Богинский) 
 

28-11-2020, небольшим составом Клуба "К новым 

горизонтам", совершили пешую прогулку по 

Барнаульскому ленточному бору от п. Кирова до мкр. 

Новосиликатный. 

В бору встретили следы зайца и полѐвок. На опушках 

суетятся синицы. 

Погода: -7 / 758 / Ясно / СВ 1 м/с 

 

 

 

 

 

 



 141 Полевой дневник 

 

 
Схема маршрута 

 

 
Барнаульский ленточный бор 

(Евгений Богинский) 

 



 142 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Кора обгрызена зайцем 

(Ольга Богданенко) 

 

 
След зайца 

(Евгений Богинский) 



 143 Полевой дневник 

 

 
Ручей 

(Ольга Богданенко) 

 

 
Поезд 

(Евгений Богинский) 



 144 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№36 
29-11-2020 

Прогулка от мкр. Затон до пл. Баварина 

 

 
Наша группа 

(Евгений Богинский) 

 

29-11-2020, небольшим составом Клуба "К новым 

горизонтам", совершили пешую прогулку от мкр. Затон 

до пл. Баварина (г. Барнаул). 

Видели стайку снегирей, серую ворону, сороку, 

большую синицу, желну (дятел), поползня; калину, 

яблоню ягодную. 

Остров Шубинский удивляет своими тополями. 

Протоки уже замѐрзли, переходили местами по льду. 

Погода: -7 / 762 / Ясно / Штиль 

 

 

 

 



 145 Полевой дневник 

 

 
Схема маршрута 

 

 
Река Обь 

(Юлия Антропова) 



 146 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Вот, такие там тополя 
(Евгений Богинский) 

 

 
Протока Оби 

(Юлия Антропова) 



 147 Полевой дневник 

 

 
Обыкновенный поползень 

(Евгений Богинский) 

 

 
Вид на город 

(Евгений Богинский) 



 148 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№37 
06-12-2020 

Прогулка от п. Бельмесево до сан. Барнаульский 

 

 
Наша группа 

(Эдуард Радионов) 
 

06-12-2020, небольшим составом Клуба "К новым 

горизонтам", совершили пешую прогулку от п. 

Бельмесево до санатория "Барнаульский". 

Маршрут проходил по пойме реки Обь. На своѐм пути 

встретили следы зайца, лисицы; поваленное дерево 

бобром. Местами попадались ягоды калины и яблони. 

Это был первый поход в этом сезоне, когда 

приходилось отогревать аккумуляторы от фотоаппаратов. 

Погода: -16 / 764 / Облачно / Штиль 

 

 

 

 



 149 Полевой дневник 

 

 
Схема маршрута 

 

 
Дорога 

(Эдуард Радионов) 

 



 150 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Зимний лес 

(Эдуард Радионов) 

 

 
Следы на снегу 

(Даниил Матяш) 



 151 Полевой дневник 

 

 
Калина 

(Евгений Богинский) 

 

 
Река Обь 

(Юлия Антропова) 



 152 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№38 
13-12-2020 

Прогулка от от мкр. Новосиликатный до л/б "Динамо" (г. 

Барнаул). 

 

 
Наша группа  

(Евгений Богинский) 

 

13-12-2020, небольшим составом Клуба "К новым 

горизонтам", совершили пешую прогулку от мкр. 

Новосиликатный до л/б "Динамо" (г. Барнаул). 

Маршрут проходил по ленточному бору и пойме реки 

Барнаулка. 

У Борзовой Заимки наблюдали стайку свиристелей. 

Река Барнаулка местами ещѐ не замѐрзла. 

Практически всю дорогу нас преследовал мелкий снег. 

Погода: -9 / 756 / Облачно / ЮЗ 4 м/с 

 

 

 



 153 Полевой дневник 

 

 
Схема маршрута 

 

 
Барнаульский бор  
(Эдуард Радионов) 

 



 154 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Лишайник  

(Юлия Антропова) 
 

 
Река Барнаулка  

(Евгений Богинский) 



 155 Полевой дневник 

 

 
Пойма реки Барнаулки  

(Юлия Антропова) 

 

 
Пойма реки Барнаулки  

(Эдуард Радионов) 



 156 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№39 
19-12-2020 

Прогулка по Велижановскому мысу (г. Новоалтайск). 

 

 
Наша группа (Наталья Трифуз) 

 

19-12-2020, небольшим составом Клуба "К новым 

горизонтам", совершили пешую прогулку по 

Велижановке (г. Новоалтайск). 

На старом русле Оби был остров на котором жил 

врач Андрей Петрович Велижанин (1875 - 1937). 

Одновременно с врачебной практикой он занимался 

орнитологией и создал в 1920-е гг. отдел орнитологии в 

Барнаульском  краеведческом музее. 

Велижановский мыс - место, откуда открывается 

красивый вид на пойму реки Оби. 

Погода: -5 / 751 / Облачно / ЮЗ 4 м/с 

 

 

 



 157 Полевой дневник 

 

 
Схема маршрута 

 

 
Велижановский мыс  

(Екатерина Сухарева) 

 



 158 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Велижановский мыс  
(Ирина Круглова) 

 

 
Велижановский мыс  

(Наталья Трифуз) 



 159 Полевой дневник 

 

 
Велижановский мыс  
(Наталья Трифуз) 

 

 
Велижановский мыс  

(Ирина Круглова) 



 160 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№40 
20-12-2020 

Прогулка по окрестностям п. Лесной (Первомайский 

район) 

 

 
Наша группа (Юлия Антропова) 

 

20-12-2020, небольшим составом Клуба "К новым 

горизонтам", совершили пешую прогулку по 

окрестностям посѐлка Лесной Первомайского района. 

В музей авиационной техники на территории 

Барнаульского авиационно-спортивного клуба РОСТО мы 

из-за ограничительных мер не попали. Походили по 

зимнему лесу. 

Погода: -3 / 745 / Облачно / Снег / Ю 3 м/с 

 

 

 

 

 



 161 Полевой дневник 

 

 
Схема маршрута 

 

 
Зимний лес (Эдуард Радионов) 

 

 



 162 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Аэродром «Лесной» (Евгений Богинский) 

 

 
Большой пѐстрый дятел (Евгений Богинский) 

 

 



 163 Полевой дневник 

 

 
Зимний лес  

(Эдуард Радионов) 

 

 
Зимний лес  

(Юлия Антропова) 



 164 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№41 
26-12-2020 

Прогулка от с. Боровиха до г. Новоалтайска 

 

 
Наша группа 

(Евгений Богинский) 

 

26-12-2020, небольшим составом Клуба "К новым 

горизонтам", совершили пешую прогулку по 

Первомайскому району от с. Боровиха до о.п. Сосняк. 

Прошлись по зимнему бору. Морозно (около -30). 

Слышно было только дятлов. В районе Новоалтайска 

встретили снегиря. 

Погода: -31 / 764 / Ясно / З 1 м/с 

 

 

 

 

 

 



 165 Полевой дневник 

 

 
Схема маршрута 

 

 
Зимний бор 

(Эдуард Радионов) 
 



 166 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Зимний бор 

(Екатерина Сухарева) 

 

 
Яблоня лесная 

(Евгений Богинский) 



 167 Полевой дневник 

 

 
Зимний бор 

(Эдуард Радионов) 

 

 
Зимний бор 

(Екатерина Сухарева) 



 168 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№42 
27-12-2020 

Прогулка по ленточному бору (г. Барнаул) 

 

 
Наша группа 

(Евгений Богинский) 

 

27-12-2020, небольшим составом Клуба "К новым 

горизонтам", совершили пешую прогулку по 

Барнаульскому ленточному бору от ТЦ "Лента" до л/б 

"Динамо". 

Морозно (около -35). Слышно было только дятлов. В 

районе плотины бывшего "Лесного пруда" кружились 

сороки, у Свято-Никольского источника встретили стайку 

свиристелей. 

Погода: -34 / 773 / Ясно / Штиль 

 

 

 

 



 169 Полевой дневник 

 

 
Схема маршрута 

 

 
Зимний бор 

(Юлия Антропова) 

 



 170 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Река Барнаулка 

(Эдуард Радионов) 

 

 
Эксперимент с кипятком 

(Евгений Богинский) 



 171 Полевой дневник 

 

 
Бывшая плотина «Лесного пруда» 

(Юлия Антропова) 

 

 
Храм-часовня в честь Новомучеников и 

Исповедников Российских (Евгений Богинский) 



 172 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№43 
03-01-2021 

Прогулка по окр. ст. Цаплино (Первомайский район)  

 

 
Наша группа  

(Евгений Богинский) 

 

03-01-2021, небольшим составом Клуба "К новым 

горизонтам", совершили пешую прогулку по маршруту 

о.п. Берѐзки - с. Костяки - п. Лесная поляна - ст. 

Цаплино (Алтайский край, Первомайский район). 

Погода: температура -30; ясно; штиль.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 173 Полевой дневник 

 

 
Схема маршрута 

 

 
Калина 

(Юлия Антропова) 

 



 174 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Посадки ели европейской  

(Евгений Богинский) 

 

 
Зимний бор  

(Евгений Богинский) 



 175 Полевой дневник 

 

 
Зимний бор  

(Евгений Богинский) 

 

 
Обыкновенный поползень  

(Юлия Антропова) 



 176 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№44 
07-01-2021 

Прогулка от мкр. Новосиликатный до п. Лесной 

 

 
Наша группа 

(Екатерина Сухарева) 
 

07-01-2021, небольшим составом Клуба "К новым 

горизонтам", совершили пешую прогулку от мкр. 

Новосиликатный до п. Лесной. 

 

 

 

 

 

 



 177 Полевой дневник 

 

 
Схема маршрута 

 

 
Лесная дорожка 

(Эдуард Радионов) 

 



 178 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Река Власиха 

(Екатерина Сухарева) 

 

 
Река Барнаулка 

(Эдуард Радионов) 



 179 Полевой дневник 

 

 
Зимний бор 

(Эдуард Радионов) 

 

 
Кошка 

(Екатерина Сухарева) 



 180 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№45 
08-01-2021 

Прогулка по Велижановскому мысу (г. Новоалтайск) 

 

 
Наша группа 

(Эдуард Радионов) 
 

08-01-2021, небольшим составом Клуба "К новым 

горизонтам", совершили пешую прогулку по 

Велижановскому мысу (г. Новоалтайск). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 181 Полевой дневник 

 

 
Схема маршрута 

 

 
Сосны-великаны 

(Эдуард Радионов) 

 



 182 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Пойма Оби 

(Эдуард Радионов) 
 

 
Памятный камень 

(Эдуард Радионов) 



 183 Полевой дневник 

 

 
Вот, такое дерево 
(Ирина Круглова) 

 

 
Протока Оби 

(Эдуард Радионов) 



 184 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№46 
10-01-2021 

Прогулка по ленточному бору (г. Барнаул) 

 

 
Наша группа 

(Евгений Богинский) 
 

10-01-2021, небольшим составом Клуба "К новым 

горизонтам", совершили пешую прогулку по ленточному 

бору с выходом на Демидовскую площадь (г. Барнаул). 

В бору прошли через какое-то озеро, заросшее 

рогозом. Из птиц видели московку. 

В пойме реки Барнаулки встретили чижей и куст 

калины. Стояли сильные морозы, а речка местами не 

замѐрзла. 

 

 

 

 

 



 185 Полевой дневник 

 

 
Схема маршрута 

 

 
Зимний бор 

(Евгений Богинский) 

 



 186 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Рогоз широколистный 

(Юлия Антропова) 

 

 
Калина 

(Евгений Богинский) 



 187 Полевой дневник 

 

 
Река Барнаулка 

(Екатерина Сухарева) 

 

 
На Демидовской площади 

(Евгений Богинский) 



 188 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№47 
17-01-2021 

Прогулка от п. Черницк до с-ва Ветеран-Лесной 

 

 
Наша группа 

(Евгений Лавров) 

 

17-01-2021, небольшим составом Клуба "К новым 

горизонтам", совершили пешую прогулку от посѐлка 

Черницк до садоводства Ветеран-Лесной (г. Барнаул). 

Основной целью прогулки была река Барнаулка.  

Мы встретили на своѐм пути много завалов, через 

которые приходилось перебираться. Местами попадались 

полыньи. Видели снегирей и майский шиповник. 

 

 

 

 

 

 



 189 Полевой дневник 

 

 
Схема маршрута 

 

 
Шиповник майский 
(Юлия Антропова) 

 



 190 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Река Барнаулка 

(Евгений Лавров) 

 

 
Работа дятла 

(Евгений Богинский) 



 191 Полевой дневник 

 

 
Зимний бор 

(Юлия Антропова) 

 

 
Река Барнаулка 

(Евгений Богинский) 



 192 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№48 
24-01-2021 

Прогулка от с. Фирсово до с. Санниково 

 

 
Наша группа 

(Евгений Богинский) 
 

24-01-2021, небольшим составом Клуба "К новым 

горизонтам", совершили пешую прогулку по 

Первомайскому району от с. Фирсово до с. Санниково. 

Прошли по левому берегу реки Лосиха.  

Встретили шиповник, боярышник, клѐн 

американский. Из птиц слышали снегирей. 

 

 

 

 

 

 

 



 193 Полевой дневник 

 

 
Схема маршрута 

 

 
Пойма реки Лосиха 
(Эдуард Радионов) 

 



 194 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Трутовик 

(Юлия Антропова) 
 

 
Бор 

(Эдуард Радионов) 



 195 Полевой дневник 

 

 
Наша группа 

(Юлия Антропова) 
 

 
Река Лосиха 

(Евгений Богинский) 



 196 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№49 
31-01-2021 

Прогулка от п. Лесной до с-ва Молодость 

 

 
Наша группа 

(Эдуард Радионов) 
 

31-01-2021, небольшим составом Клуба "К новым 

горизонтам", совершили пешую прогулку от п. Лесной до 

с-ва "Молодость" (Барнаульский округ). 

Прошли по ленточному бору с подходом к реке 

Барнаулка. Встретили шиповник, сосновую губку, 

лишайники, местами видели заросли брусники. 

 

 

 

 

 

 

 



 197 Полевой дневник 

 

 
Схема маршрута 

 

 
Шиповник 

(Евгений Богинский) 
 



 198 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Зимний бор 

(Юлия Антропова) 
 

 
Брусника 

(Евгений Богинский) 



 199 Полевой дневник 

 

 
Река Барнаулка 

(Эдуард Радионов) 
 

 
Река Барнаулка 

(Юлия Антропова) 



 200 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№50 
06-02-2021 

Прогулка по ленточному бору 

 

 
Наша группа 

(Евгений Богинский) 
 

06-02-2021, небольшим составом Клуба "К новым 

горизонтам", совершили пешую прогулку от п. Южный до 

ТЦ Лента (Барнаульский округ). 

Прошли по ленточному бору с переходом реки 

Барнаулка в районе эко-парка "Ползунов".  

Встретили мхи, лишайники, заросли брусники. 

 

 

 

 

 

 

 



 201 Полевой дневник 

 

 
Схема маршрута 

 

 
Зимний бор 

(Эдуард Радионов) 
 



 202 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Листостебельный мох 
(Евгений Богинский) 

 

 
Зимний бор 

(Эдуард Радионов) 



 203 Полевой дневник 

 

 
Лишайник 

(Евгений Богинский) 
 

 
Эко-парк «Ползунов» 

(Евгений Богинский) 



 204 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№51 
14-02-2021 

Прогулка по ленточному бору 

 

 
Наша группа 

(Евгений Богинский) 
 

14-02-2021, небольшим составом Клуба "К новым 

горизонтам", совершили пешую прогулку от мкр. 

Новосиликатный до п. Южный (Барнаульский округ). 

Прошли по ленточному бору с переходом реки 

Барнаулка. 

Наблюдали седого дятла, пухляков, поползней.  

В п. Южном видели щуров. 

 

 

 

 

 

 



 205 Полевой дневник 

 

 
Схема маршрута 

 

 
Река Власиха 

(Евгений Богинский) 
 



 206 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Пухляк 

(Евгений Богинский) 
 

 
Ива 

(Евгений Богинский) 



 207 Полевой дневник 

 

 
Работа бобра 

(Евгений Богинский) 
 

 
Щур 

(Евгений Богинский) 



 208 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№52 
21-02-2021 

Прогулка по окрестностям Кармацкого (г. Новоалтайск) 

 

 
Наша группа 

(Евгений Богинский) 
 

21-02-2021, небольшим составом Клуба "К новым 

горизонтам", совершили пешую прогулку по 

окрестностям садоводства "Кармацкое" (г. Новоалтайск). 

Прошли по пойме реки Чесноковка и краем бора. 

Видели большого пѐстрого дятла, пухляков, 

чечѐток, свиристелей. 

 

 

 

 

 

 

 



 209 Полевой дневник 

 

 
Схема маршрута 

 

 
Зимний бор 

(Евгений Богинский) 
 



 210 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Река Чесноковка 

(Юлия Антропова) 
 

 
Лишайник 

(Евгений Богинский) 



 211 Полевой дневник 

 

 
Садоводство Кармацкое 

(Евгений Богинский) 
 

 
Свиристель 

(Ирина Круглова) 



 212 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№53 
28-02-2021 

Прогулка по ленточному бору 

 

 
Наша группа 

(Евгений Богинский) 
 

28-02-2021, небольшим составом Клуба "К новым 

горизонтам", совершили пешую прогулку по 

Барнаульскому ленточному бору с подходом к устью реки 

Власиха (г. Барнаул). 

Наблюдали свиристерей, большого пѐстрого дятла. 

Видели следы зайца. 

В садоводстве "Фиалка" встретили стаю 

свиристелей и трѐх щуров на яблоне. 

 

 

 

 

 



 213 Полевой дневник 

 

 
Схема маршрута 

 

 
Зимний бор 

(Эдуард Радионов) 
 



 214 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Река Власиха 

(Эдуард Радионов) 
 

 
Свиристели 

(Евгений Богинский) 



 215 Полевой дневник 

 

 
Свиристель 

(Евгений Богинский) 
 

 
Щур 

(Евгений Богинский) 
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