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Сообщество натуралистов Алтая 

2021



 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. 

 

 
 

Сообщество натуралистов Алтая ВКонтакте 

https://vk.com/club202684587 

 

 

Прогулки осуществляются при поддержке Алтайского 

отделения Русского географического общества и  

Алтайского отделения Союза охраны птиц России. 

 

 

 

https://vk.com/club202684587


 4 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

Натуралистические прогулки 

№1 
04-04-2021 

Прогулка по парку «Юбилейный» (г. Барнаул)  

 

 
Наша группа  

(Евгений Богинский) 

 

04-04-2021 небольшой группой натуралистов прошли 

по парку Юбилейный (г. Барнаул). 

Из птиц встретили больших синиц, поползней, 

снигирей, коршунов, сорок, больших пѐстрых дятлов, 

свиристелей, перепелятников. 

Наблюдали сокодвижение у клѐна и пушистые почки 

у ивы.  

 

 

 

 

 



 5 Полевой дневник 

 

 
Поползень обыкновенный  

(Евгений Богинский) 
 

 
Сорока обыкновенная  

(Евгений Богинский) 



 6 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Снегирь обыкновенный  

(Евгений Богинский) 
 

 
Ива  

(Евгений Богинский) 



 7 Полевой дневник 

 

 
Пойма Пивоварки  

(Евгений Богинский) 
 

 
Сокодвижение у клѐна  

(Евгений Богинский) 



 8 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Большой пѐстрый дятел  

(Евгений Богинский) 
 

 
Ястреб перепелятник 

(Евгений Богинский) 



 9 Полевой дневник 

 

№2 
11-04-2021 

Прогулка по парку «Юбилейный» (г. Барнаул) 

 

 
Наша группа  

(Евгений Богинский) 
 

11-04-2021 небольшой группой натуралистов 

прошли по парку Юбилейный (г. Барнаул). 

Из птиц встретили сорок, дроздов-рябинников, 

крякву (на гнездовом участке), коршунов, серых ворон, 

черноголовых щеглов, зябликов, пухляков. 

Появились первые цветы - мать-и-мачеха. 

Уходя из парка встретили белку. 

 

 

 

 
 

 



 10 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Дрозд рябинник  

(Евгений Богинский) 
 

 
Коршуны  

(Евгений Богинский) 



 11 Полевой дневник 

 

 
Щегол черноголовый  
(Евгений Богинский) 

 

 
Зяблик  

(Евгений Богинский) 



 12 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Пухляк  

(Евгений Богинский) 
 

 
Мать-и-мачеха  

(Евгений Богинский) 



 13 Полевой дневник 

 

 
Берѐзовая алея  

(Евгений Богинский) 
 

 
Белка-телеутка  

(Евгений Богинский) 



 14 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№3 
18-04-2021 

Прогулка по парку «Юбилейный» (г. Барнаул) 

 

 
Наша группа  

(Евгений Богинский) 
 

18-04-2021 небольшой группой натуралистов 

прошли по парку Юбилейный (г. Барнаул). 

Из птиц встретили зябликов, пару белоспинных 

дятлов (делают дупло), сорок, пару крякв (на гнездовом 

участке), коршуна (обновляет гнездо), ястреба-

перепелятника. 

На муравейниках кипит жизнь. В парке бегают 

белки. Цветѐт мать-и-мачеха, зацветает ива козья. 

Наблюдали сокодвижение у берѐзы. 

 

 

 

 



 15 Полевой дневник 

 

 
Зяблик  

(Евгений Богинский) 
 

 
Белоспинный дятел  

(Евгений Богинский) 



 16 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Кряквы  

(Евгений Богинский) 
 

 
Ястреб перепелятник  

(Евгений Богинский) 



 17 Полевой дневник 

 

 
Рыжие муравьи  

(Евгений Богинский) 
 

 
Белка-телеутка  

(Евгений Богинский) 



 18 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Мать-и-мачеха  

(Евгений Богинский) 
 

 
Ива  

(Евгений Богинский) 



 19 Полевой дневник 

 

№4 
25-04-2021 

Прогулка по парку «Юбилейный» (г. Барнаул) 

 

 
Наша группа  

(Евгений Богинский) 
 

25-04-2021 небольшой группой натуралистов 

прошли по парку Юбилейный (г. Барнаул). 

Из птиц встретили серых ворон, малого пѐстрого 

дятла (дробь), коршунов, зябликов, городских голубей, 

сорок, уток (кряква). 

Нашли ещѐ два муравейника рыжих муравьѐв 

(всего четыре на одном участке). 

Из бабочек встретили крапивницу, павлиньего 

глаза, чѐрно-рыжих многоцветниц, лимонниц (фото нет). 

Наблюдали за ондатрой. 

На солнечных участках цветѐт мать-и-мачеха. 

Пока взрослые рассуждали, что делать с парком, 

ребятишки собрали несколько шин. 



 20 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Алея  

(Евгений Богинский) 
 

 
Зяблик  

(Евгений Богинский) 



 21 Полевой дневник 

 

 
Кряквы  

(Евгений Богинский) 
 

 
Крапивница  

(Евгений Богинский) 



 22 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Павлиний глаз  

(Евгений Богинский) 
 

 
Многоцветница чѐрно-рыжая  

(Евгений Богинский) 



 23 Полевой дневник 

 

 
Ондатра  

(Евгений Богинский) 
 

 
Мать-и-мачеха  

(Евгений Богинский) 



 24 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№5 
02-05-2021 

Прогулка по ленточному бору (г. Барнаул) 

 

 
Наша группа  

(Евгений Богинский) 
 

02-05-2021 небольшой группой натуралистов 

прошли по ленточному бору (г. Барнаул). 

Из птиц встретили больших синиц, ополовника, 

больших горлиц (пару), пухляка, коршунов, сорок. 

Цветут фиалки, ивы, мать-и-мачеха, прострел 

раскрытый, лапчатка распростѐртая, тополя. Идѐт 

бутонизация у сибирской бузины. 

Видели бурундука. 

 

 

 

 

 



 25 Полевой дневник 

 

 
Ополовник  

(Евгений Богинский) 
 

 
Ополовник  

(Евгений Богинский) 



 26 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Фиалка опушѐнная  

(Евгений Богинский) 
 

 
Ива козья  

(Евгений Богинский) 



 27 Полевой дневник 

 

 
Мать-и-мачеха  

(Евгений Богинский) 
 

 
Прострел раскрытый  

(Евгений Богинский) 



 28 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Шмель полевой  

(Евгений Богинский) 
 

 
Ленточный бор  

(Евгений Богинский) 



 29 Полевой дневник 

 

№6 
08-05-2021 

Прогулка по окрестностям СНТ "Кармацкое" (г. 

Новоалтайск) 

 

 
Наша группа  

(Евгений Богинский) 
 

08-05-2021 совершили прогулку по окрестностям СНТ 
"Кармацкое" (г. Новоалтайск). 

Из птиц встретили серых ворон, поползня, больших 
синиц, скворца, деревенскую ласточку, белых трясогузок 
(одну со строительным материалом), полевых воробьѐв, 
лесного конька, дроздов рябинников, зимородков (пару). 

Цветут одуванчики, калужница болотная, фиалка 
опушѐнная, медуница, адонис весенний, будра 
плющевидная, лапчатка. Черѐмуха находится в стадии 
бутонизации. 

Из бабочек видели белянок, голубянку крушинную, 
лимонницу, павлиний глаз, перламутровку блестящую, 
хвостатку Фривальдского. 

Наблюдали ужей в пойме реки и в бору. 



 30 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Деревенская ласточка  
(Евгений Богинский) 

 

 
Калужница болотная  

(Евгений Богинский) 



 31 Полевой дневник 

 

 
Адонис  

(Евгений Богинский) 
 

 
Голубянка крушинная  

(Евгений Богинский) 



 32 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Перламутровка блестящая  

(Евгений Богинский) 
 

 
Уж обыкновенный  

(Евгений Богинский) 



 33 Полевой дневник 

 

 
Андрена серая (с пыльцой)  

(Евгений Богинский) 
 

 
Река Большая Черемшанка  

(Евгений Богинский) 



 34 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№7 
16-05-2021 

Прогулка по ленточному бору (г. Барнаул) 

 

 
Наша группа  

(Евгений Богинский) 
 

16-05-2021 совершили прогулку по ленточному 

бору (г. Барнаул). 

Из птиц встретили больших синиц, коршуна, 

мухоловку-пеструшку, серую мухоловку, большого 

пѐстрого дятла. Дрозды рябинники от гнезда отогнали 

сороку. 

Цветѐт черѐмуха, бузина сибирская, остролодочник, 

змееголовник поникший, одуванчики, чистотел большой, 

фиалки, медуница. Отцветает мать-и-мачеха, появляются 

первые листья. 

Из бабочек видели белянок, махаона.  

Встретили остромордую лягушку. 



 35 Полевой дневник 

 

 
Бор  

(Евгений Богинский) 
 

 
Черѐмуха обыкновенная  

(Евгений Богинский) 



 36 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Фиалка опушѐнная  

(Евгений Богинский) 
 

 
Медуница мягкая  

(Евгений Богинский) 



 37 Полевой дневник 

 

 
Шмель  

(Евгений Богинский) 
 

 
Рыжий муравей  

(Евгений Богинский) 



 38 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Остромордая лягушка  
(Евгений Богинский) 

 

 
Схема маршрута 

 



 39 Полевой дневник 

 

№8 
23-05-2021 

Прогулка по окр. посѐлка Костяки (Первомайский район) 

 

 
Наша группа  

(Евгений Богинский) 
 

23-05-2021 совершили прогулку по окрестностям 
посѐлка Костяки Первомайского района. Подойти к озеру 
Костяковскому не получилось - лог подтоплен талыми 
водами. 

Цветѐт чина приземистая, адонис, яблоня ягодная, 
фиалки, чистотел, касатик русский, купальница азиатская, 
боярышник, лапчатка земляниковидная. Отцветает прострел 
раскрытый. 

Из бабочек видели лимонницу, пеструшку 
тѐмнокрылую, махаона, зорьку. Наблюдали гусеницы 
шелкопряда травяного и боярышницы. Встретили куколку 
боярышницы. 

Из жуков видели навозника лесного, трубковѐрта-
блестянку, майку. 

В бору встретили гадюку обыкновенную. 

 



 40 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Адонис  

(Евгений Богинский) 
 

 
Купальница азиатская  

(Евгений Богинский) 



 41 Полевой дневник 

 

 
Пеструшка тѐмнокрылая  

(Евгений Богинский) 
 

 
Трубковѐрт-блестянка  

(Евгений Богинский) 



 42 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Аншлаг заказника  

(Евгений Богинский) 
 

 
Бор  

(Евгений Богинский) 



 43 Полевой дневник 

 

 
Гадюка обыкновенная  
(Евгений Богинский) 

 

 
Схема маршрута 

 



 44 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№9 
30-05-2021 

Прогулка по Сухому Логу (г. Барнаул) 

 

 
Наша группа  

(Евгений Богинский) 
 

30-05-2021 совершили прогулку по окрестностям 

Сухого Лога (г. Барнаул), который вовсе не сухой. 

Цветѐт остролодочник, земляника лесная, купена 

душистая, козлобородник, молочай лозный, касатик 

русский, рябина, вероника дубравная, чистотел, акация 

жѐлтая, одуванчик, спирея. Отцветает яблоня ягодная, 

брусника, медуница, фиалка. 

Из птиц видели коноплянку, крякв, чекана. 

Наблюдали утку на гнезде, а так же утку с тремя 

утятами. 

Встретили несколько прытких ящериц. 

 

 



 45 Полевой дневник 

 

 
Барнаульский ленточный бор  

(Евгений Богинский) 
 

 
Козлобородник  

(Евгений Богинский) 



 46 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Спирея  

(Евгений Богинский) 
 

 
Коноплянка  

(Евгений Богинский) 



 47 Полевой дневник 

 

 
Озеро  

(Евгений Богинский) 
 

 
Утка на гнезде  

(Евгений Богинский) 



 48 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Ящерица прыткая  

(Евгений Богинский) 
 

 
Схема маршрута 

 



 49 Полевой дневник 

 

№10 
06-06-2021 

Прогулка по окр. села Озѐрки (Тальменский район) 

 

 
Наша группа  

(Евгений Богинский) 
 

06-06-2021 совершили прогулку по окрестностям 

села Озѐрки Тальменского района с заходом в 

Кислухинский заказник. 

На остатках озера Большого видели озѐрных и 

барабинских чаек. В 1944 году на этом озере снимали 

фильм-сказку "Кощей Бессмертный". 

Цветѐт калина, земляника, купальница азиатская, 

лапчатка, герань лесная, змееголовник Рюйша, купена 

душистая, брусника, касатик русский. 

Наблюдали массовый вылет боярышниц. 

Видели жуков долгоносика соснового, бронзовку, 

майского, божью коровку, навозника лесного, листоеда. 

 



 50 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Озеро Большое  

(Евгений Богинский) 
 

 
Озѐрная чайка  

(Евгений Богинский) 



 51 Полевой дневник 

 

 
Калина обыкновенная  
(Евгений Богинский) 

 

 
Бор  

(Евгений Богинский) 



 52 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Герань лесная  

(Евгений Богинский) 
 

 
Боярышницы  

(Евгений Богинский) 



 53 Полевой дневник 

 

 
Долгоносик сосновый большой  

(Евгений Богинский) 
 

 
Схема маршрута 

 



 54 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№11 
13-06-2021 

Прогулка по ленточному бору (г. Барнаул) 

 

 
Наша группа  

(Евгений Богинский) 
 

13-06-2021 совершили прогулку по Барнаульскому 

ленточному бору. 

Цветѐт синяк обыкновенный, вьюнок полевой, 

люцерна серповидная, змееголовник Рюйша, 

подмаренник северный, лютики, колокольчик алтайский, 

калина, подорожник, клевер люпиновый, зопник 

клубненосный, саранка, ежевика сизая.  

Отцветает шиповник, земляника лесная, 

пальчатокоренник. 

Наблюдали зяблика, кукушку, слѐтки серой вороны 

и поползня обыкновенного. 

Видели стрекозу дедку рогатого, клопа краевика 

щавелевого, бабочку пяденицу цельнокрайнию. 



 55 Полевой дневник 

 

 
Бор  

(Евгений Богинский) 
 

 
Саранка  

(Евгений Богинский) 



 56 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Дедка рогатый  

(Евгений Богинский) 
 

 
Краевик щавелевый  

(Евгений Богинский) 



 57 Полевой дневник 

 

 
Пяденица цельнокрайняя пятнистая  

(Евгений Богинский) 
 

 
Кукушка обыкновенная  

(Евгений Богинский) 



 58 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Лягушка остромордая  
(Евгений Богинский) 

 

 
Схема маршрута 

 



 59 Полевой дневник 

 

№12 
20-06-2021 

Прогулка по окрестностям СНТ Кармацкое 

 

 
Наша группа  

(Евгений Богинский) 
 

20-06-2021 совершили прогулку по окрестностям 

СНТ Кармацкое (Первомайский район). 

Цветѐт синюха голубая, лабазник обыкновенный, 

купырь лесной, нивяник обыкновенный, подмаренник 

настоящий, валериана, подорожник наибольший, 

колокольчик сибирский, саранка, цикорий 

обыкновенный. 

Наблюдали слѐтки ворона и белой трясогузки. 

Зимородок обыкновенный таскает рыбу в свою нору. 

Встретили желну. 

Видели клопа щитника линейчатого, стрекозу 

красотку блестящую, скорпионницу, бронзовку 

золотистую и ондатру. 



 60 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Бор  

(Евгений Богинский) 
 

 
Нивяник обыкновенный  

(Евгений Богинский) 



 61 Полевой дневник 

 

 
Скорпионница  обыкновенная 

(Евгений Богинский) 
 

 
Протока 

(Евгений Богинский) 



 62 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Зимородок обыкновенный 

(Евгений Богинский) 
 

 
Колокольчик сибирский 

(Евгений Богинский) 



 63 Полевой дневник 

 

 
Красотка блестящая 
(Евгений Богинский) 

 

 
Схема маршрута 

 



 64 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№13 
27-06-2021 

Прогулка по Кислухинскому заказнику 

 

 
Наша группа  

(Евгений Богинский) 
 

27-06-2021 совершили прогулку по Кислухинскому 

заказнику (Тальменский район, с. Озѐрки). 

Цветѐт подмаренник северный и мягкий, гвоздика 

травянка, зорька обыкновенная, трѐхрѐберник 

продырявленый, ромашка пахучая, пупавка красильная, 

лесной горошек и пальчатокоренник. Поспела 

земляника. 

Встретили слезивик ликогалу древесинную. 

Видели обыкновенного козодоя. 

Из насекомых наблюдали переливницу ивовую, 

ленточника тополѐвого, восковика перевязанного, 

зелѐных усачиков. 

 



 65 Полевой дневник 

 

 
Бор  

(Евгений Богинский) 
 

 
Пальчатокоренник  

(Евгений Богинский) 



 66 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Ликогала древесинная  
(Евгений Богинский) 

 

 
Козодой обыкновенный  

(Евгений Богинский) 



 67 Полевой дневник 

 

 
Переливница ивовая  
(Евгений Богинский) 

 

 
Ленточник тополѐвый  

(Евгений Богинский) 



 68 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Восковик перевязанный и усачики зелѐные  

(Евгений Богинский) 
 

 
Схема маршрута 

 



 69 Полевой дневник 

 

№14 
04-07-2021 

Прогулка по ленточному бору 

 

 
Наша группа  

(Евгений Богинский) 
 

04-07-2021 совершили прогулку по ленточному 

бору (г. Барнаул). 

Цветѐт колокольчик жѐстковолосистый, гвоздика 

китайская, троммсдорфия крапчатая, черноголовка 

обыкновенная, клевер люпиновый, зверобой 

продырявленый. Появились ягоды брусники, бузины 

сибирской. Нашли плаун - Дифазиаструм сплюснутый. 

Наблюдали за полознем обыкновенным. 

Из насекомых видели жука щелкуна, бабочек 

белянку репную, глазка цветочного, пестрянку, 

медведицу-хозяйку, пеструшку таволговую. 

 

 



 70 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Колокольчик жѐстковолосистый  

(Евгений Богинский) 
 

 
Брусника  

(Евгений Богинский) 



 71 Полевой дневник 

 

 
Бузина сибирская  

(Евгений Богинский) 
 

 
Дифазиаструм сплюснутый  

(Евгений Богинский) 



 72 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Река Барнаулка  

(Евгений Богинский) 
 

 
Репница  

(Евгений Богинский) 



 73 Полевой дневник 

 

 
Медведица-хозяйка  
(Евгений Богинский) 

 

 
Схема маршрута 

 



 74 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№15 
11-07-2021 

Прогулка по ленточному бору 

 

 
Наша группа 

(Евгений Богинский) 
 

11-07-2021 совершили прогулку по ленточному 

бору (Калманский район). 

Цветѐт хатьма тюрингенская, душица, зверобой 

продырявленный, лабазник вязолистный, зорька, 

гвоздика китайская, зимолюбка зонтичная, пижма,  

кипрей узколистный, живокость высокая, вероника 

длиннолистная. Поспела малина, красная смородина. 

Встретили бабочек пестрянок, пеструшку 

тѐмнокрылую, перламутровку большую, толстоголовку 

лесную; жуков усачиков зелѐных, появились кровяные 

стрекозы. 

Наблюдали коршуна, белую трясогузку, прыткую 

ящерицу. 



 75 Полевой дневник 

 

 
Озеро у п. Зимари  

(Евгений Богинский) 
 

 
Душица обыкновенная  
(Евгений Богинский) 



 76 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Малина  

(Евгений Богинский) 
 

 
Красная смородина  

(Евгений Богинский) 



 77 Полевой дневник 

 

 
Перламутровка большая  

(Евгений Богинский) 
 

 
Стрекоза кровяная  

(Евгений Богинский) 



 78 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Река Барнаулка  

(Евгений Богинский) 
 

 
Схема маршрута 

 



 79 Полевой дневник 

 

№16 
18-07-2021 

Прогулка по окрестностям ст. Озѐрки  

 

 
Наша группа 

(Евгений Богинский) 
 

18-07-2021 побывали в гостях у Детского 

экологического объединения "ЭкоВолна" (ст. Озѐрки 

Тальменского района). 

Ребята рассказали об истории озѐр, а затем прошли 

к реке Кашкарагаиха. Эта река река удивительна тем, 

что не ней отсутствует привычная речная пойма. 

Цветут чертополох поникший, василѐк 

шероховатый, лук угловатый, пустырник, душица, хатьма 

тюрингенская, недотрога железистая, кипрей, нивяник 

иркутский. Спеет малина и костяника. 

Встретили рыжих муравьѐв, жука-усача, пчеложука, 

красногрудого мертвоеда. 

Наблюдали живородящую ящерицу. 



 80 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Остатки озера 

(Евгений Богинский) 
 

 
Река Кашкарагаиха 

(Евгений Богинский) 



 81 Полевой дневник 

 

 
Зимородок 

(Евгений Богинский) 
 

 
Еловый малый чѐрный усач 

(Евгений Богинский) 



 82 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Живородящая ящерица 

(Евгений Богинский) 
 

 
Наша группа 

(Евгений Богинский) 
 



 83 Полевой дневник 

 

 
Пчеложук обыкновенный 

(Евгений Богинский) 
 

 
Схема маршрута 

 



 84 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№17 
25-07-2021 

Прогулка по окрестностям села Новочесноковка 

 

 
Наша группа 

(Евгений Богинский) 
 

25-07-2021 совершили пешую прогулку по 

окрестностям села Новочесноковка (Первомайский 

район). 

Цветут цикорий, душица, хатьма тюрингенская, 

кипрей узколистный, живокость высокая, ослинник 

двулетний, дербенник иволистный, клевер луговой, 

нивяник обыкновенный, донник жѐлтый, вьюнок 

полевой, василѐк синий, льнянка обыкновенная. На 

пруду много кувшинки белой, встречается кубышка 

жѐлтая и стрелолист. 

Встретили бабочек белянок, желтушек луговых, 

лимонницу, перламутровку, павлиньего глаза, а также 

гусениц древоточца и кистехвоста. 

Наблюдали как белая трясогузка кормит слѐтка. 



 85 Полевой дневник 

 

 
Пруд на реке Чесноковка 

(Евгений Богинский) 
 

 
Кувшинка белая 

(Евгений Богинский) 
 



 86 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Кубышка жѐлтая 

(Евгений Богинский) 
 

 
Белая трясогузка 

(Евгений Богинский) 
 



 87 Полевой дневник 

 

 
Гусеница древоточца пахучего 

(Евгений Богинский) 
 

 
Гусеница кистехвоста верескового 

(Евгений Богинский) 
 



 88 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Василѐк синий 

(Евгений Богинский) 
 

 
Схема маршрута 

 



 89 Полевой дневник 

 

№18 
01-08-2021 

Прогулка по окрестностям села Черѐмное 

 

 
Наша группа 

(Евгений Богинский) 
 

01-08-2021 совершили пешую прогулку по 

окрестностям села Черѐмное (Павловский район) с 

заходом в бор Калманского района. 

Цветут бодяк бесстебельный и обыкновенный, 

клевер земляничный, скабиоза бледно-жѐлтая, 

дербенник иволистный, сусак зонтичный, гнездоцветка 

клабучковая. 

Встретили лягушку остромордую, ужа, саранчу 

трещотку барабинскую, бабочек крупноглазку Ликаон, 

Дриаду, лимонницу. Летают махаоны из второго 

поколения. 

На реке Землянуха наблюдали уток, в сѐлах - 

деревенских ласточек. 
 



 90 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Озеро на реке Землянуха 

(Евгений Богинский) 
 

 
Трещотка барабинская 
(Евгений Богинский) 

 



 91 Полевой дневник 

 

 
Чирок-трескунок 

(Евгений Богинский) 
 

 
Барнаульский ленточный бор 

(Евгений Богинский) 
 



 92 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Остромордая лягушка 

(Евгений Богинский) 
 

 
Лимонница 

(Евгений Богинский) 
 



 93 Полевой дневник 

 

 
Река Барнаулка 

(Евгений Богинский) 
 

 
Схема маршрута 

 



 94 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№19 
08-08-2021 

Прогулка по окрестностям села Баюновские Ключи 

 

 
Наша группа 

(Евгений Богинский) 
 

08-08-2021 совершили пешую прогулку по 

окрестностям села Баюновские Ключи Первомайского 

района. 

Цветут ежевика, цикорий, нивянник, девясил, 

очитник трехлистный, паслен. Поспели ягоды черѐмухи, 

ежевики. У калины ягоды покраснели. Нашли вороний 

глаз. 

Встретили лягушку остромордую. Летают бабочки 

перламутровки, бархатницы и махаоны из второго 

поколения. 

Наблюдали ласточек деревенских и береговушек. 

 

 

 



 95 Полевой дневник 

 

 
Увал 

(Евгений Богинский) 
 

 
Река Лосиха 

(Евгений Богинский) 



 96 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Калина обыкновенная 

(Евгений Богинский) 
 

 
Ежевика сизая 

(Евгений Богинский) 
 



 97 Полевой дневник 

 

 
Берѐзовая роща 

(Евгений Богинский) 
 

Остромордая лягушка 
(Евгений Богинский) 

 



 98 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Вороний глаз обыкновенный 

(Евгений Богинский) 
 

 
Схема маршрута 

 



 99 Полевой дневник 

 

№20 
15-08-2021 

Прогулка по окрестностям села Повалиха 

 

 
Наша группа 

(Евгений Богинский) 
 

15-08-2021 совершили пешую прогулку по 

окрестностям села Повалиха Первомайского района. 

На лугах много стрекоз, бабочек, шмелей, 

прыгающих прямокрылых. Ребята познакомились с 

огнѐвкой трескучей. Цветут клевер луговой, чина 

луговая, льнянка обыкновенная, хатьма тюрингенская, 

цикорий. 

В лесу поспели ягоды бузины сибирской, рябины, 

паслѐна. Встретили грибы ежовика коралловидного и 

рогатика. 

 

 

 



 100 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Стрекоза кровяная 

(Евгений Богинский) 

 

 
Голубянка 

(Евгений Богинский) 



 101 Полевой дневник 

 

 
Шмель 

(Евгений Богинский) 

 

 
Огнѐвка трескучая 

(Евгений Богинский) 



 102 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Бор 

(Евгений Богинский) 

 

 
Гриб рогатик 

(Евгений Богинский) 



 103 Полевой дневник 

 

 
Гриб ежовик коралловидный 

(Евгений Богинский) 

 

 
Схема маршрута 

 



 104 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№21 
22-08-2021 

Прогулка по окрестностям села Озѐрки 

 

 
Наша группа 

(Евгений Богинский) 
 

22-08-2021 совершили пешую прогулку по 

окрестностям села Озѐрки Тальменского района с 

заходом в Кислухинский заказник. 

Цветут синяк, клевер луговой, цикорий. Поспела 

ягода костяника, брусника, черника. Встретили 

подъельник.  Много различных грибов. 

Из насекомых проявляют активность рыжие 

муравьи и шмели. 

Наблюдали обыкновенную кукушку. 

Территория бывшего озера Жибреево зарастает 

лесом. 

 

 



 105 Полевой дневник 

 

 
Бор 

(Евгений Богинский) 
 

 
Костяника 

(Евгений Богинский) 



 106 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Брусника 

(Евгений Богинский) 
 

 
Черника 

(Евгений Богинский) 



 107 Полевой дневник 

 

 
Подъельник 

(Евгений Богинский) 
 

 
Мухомор красный 

(Евгений Богинский) 



 108 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Кукушка 

(Евгений Богинский) 
 

 
Схема маршрута 

 



 109 Полевой дневник 

 

№22 
29-08-2021 

Прогулка по окрестностям села Голубцово 

 

 
Наша группа 

(Евгений Богинский) 
 

29-08-2021 совершили пешую прогулку по 

окрестностям села Голубцово Зарниского района с 

посещением памятника природы "Голубцовские склоны". 

Цветут козлобородник, нивяник, цикорий, льнянка, 

кровохлѐбка, трѐхрѐберник, солонечник. В пойме реки 

Малой Черемшанки встретили калину.  

На мелководье реки наблюдали пескарей. 

Из насекомых проявляют активность шмели и 

стрекозы. 

 

 

 

 



 110 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Шмель 

(Евгений Богинский) 
 

 
Пруд на реке Малая Черемшанка 

(Евгений Богинский) 



 111 Полевой дневник 

 

 
Река Малая Черемшанка 

(Евгений Богинский) 
 

 
Аншлаг «Голубцовские склоны» 

(Евгений Богинский) 



 112 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Выше леса 

(Евгений Богинский) 
 

 
Солонечник узколистный 

(Евгений Богинский) 



 113 Полевой дневник 

 

 
Голубцовские склоны 
(Евгений Богинский) 

 

 
Схема маршрута 

 



 114 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№23 
05-09-2021 

Прогулка по окрестностям станции Озѐрки 

 

 
Наша группа 

(Евгений Богинский) 
 

05-09-2021 совершили пешую прогулку по 

окрестностям станции Озѐрки Тальменского района. 

В бору много малины и шиповника не тронутых 

холодными ночами.  

Видели гусениц травяного и малинного 

шелкопрядов, медведицы. Случайно встретили слизня. 

 Наблюдали как молодой большой пѐстрый дятел 

отрывал сосновую шишку.  

На берегу реки Кашкарагаиха ещѐ цветѐт зверобой. 

 

 

 

 



 115 Полевой дневник 

 

 
Бор 

(Евгений Богинский) 
 

 
Малина 

(Евгений Богинский) 



 116 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Шиповник 

(Евгений Богинский) 
 

 
Гусеница шелкопряда малинного 

(Евгений Богинский) 



 117 Полевой дневник 

 

 
Большой пѐстрый дятел 

(Евгений Богинский) 
 

 
Река Кашкарагаиха 

(Евгений Богинский) 



 118 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Зверобой 

(Евгений Богинский) 
 

 
Схема маршрута 

 



 119 Полевой дневник 

 

№24 
12-09-2021 

Прогулка по окрестностям села Черѐмное 

 

 
Наша группа 

(Евгений Богинский) 
 

12-09-2021 совершили пешую прогулку по окрестностям 
села Черѐмное Павловского района. 

В границах села встретили скворцов, грачей, серую цаплю 
и озѐрных чаек. 

В бору работают большие пѐстрые дятлы. Из ягод есть 
шиповник, брусника, боярышник. Ещѐ цветѐт клевер, бодяк 
обыкновенный и полевой. Много различных грибов, мхов и 
лишайников. 

 

 

 

 

 

 



 120 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Серая цапля 

(Евгений Богинский) 
 

 
Лесная дорога 

(Евгений Богинский) 



 121 Полевой дневник 

 

 
Большой пѐстрый дятел 

(Евгений Богинский) 
 

 
Брусника 

(Евгений Богинский) 



 122 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Река Барнаулка 

(Евгений Богинский) 
 

 
Гриб белый навозник 

(Евгений Богинский) 



 123 Полевой дневник 

 

 
Листостебельный мох дикранум 

(Евгений Богинский) 
 

 
Схема маршрута 

 



 124 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№25 
19-09-2021 

Прогулка по ленточному бору 

 

 
Наша группа 

(Евгений Богинский) 
 

19-09-2021 совершили пешую прогулку от п. Зимари до п. 
Черницк. 

На озере видели крякву.  
В бору много брусники, рябины и различных грибов; 

встретили калину, барбарис и бузину сибирскую. Ещѐ цветут 
тысячелистник и трѐхрѐберник продырявленный. Наблюдали 
неясыть длиннохвостую и жука мертвоеда ребристого. 

 

 

 

 

 

 

 



 125 Полевой дневник 

 

 
Озеро Зимари 

(Евгений Богинский) 
 

 
Лесная дорога 

(Евгений Богинский) 



 126 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Калина обыкновенная 
(Евгений Богинский) 

 

 
Рябина обыкновенная 

(Евгений Богинский) 



 127 Полевой дневник 

 

 
Перо длиннохвостой неясыти (сова) 

(Евгений Богинский) 
 

 
Трутовик берѐзовый 

(Евгений Богинский) 



 128 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Жук мертвоед ребристый 

(Евгений Богинский) 
 

 
Схема маршрута 

 



 129 Полевой дневник 

 

№26 
26-09-2021 

Прогулка от с. Боровиха до с. Зудилово по бору 

 

 
Наша группа 

(Евгений Богинский) 
 

26-09-2021 совершили пешую прогулку от с. 

Боровиха до с. Зудилово. 

Поигрались с семенными коробочками недотроги 

железистой (она "выстреливает" семена). Полакомились 

остатками малины.  

Ещѐ цветѐт клевер луговой, нивяник, цикорий, 

василѐк шероховатый и раскидистый.  

Наблюдали желну (чѐрного дятла). 

Кстати, 27 сентября всемирный день туризма с чем 

Всех причастных поздравляю. 

 

 

 



 130 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Опушка бора 

(Евгений Богинский) 
 

 
Недотрога железистая 

(Евгений Богинский) 



 131 Полевой дневник 

 

 
Малина 

(Евгений Богинский) 
 

 
Опята 

(Евгений Богинский) 



 132 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Желна (чѐрный дятел) 
(Евгений Богинский) 

 

 
Калина обыкновенная 

(Евгений Богинский) 



 133 Полевой дневник 

 

 
Нивяник обыкновенный 

(Евгений Богинский) 
 

 
Схема маршрута 

 



 134 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№27 
03-10-2021 

Прогулка от п. Казачий до с. Боровиха по бору 

 

 
Наша группа 

(Евгений Богинский) 
 

03-10-2021 совершили пешую прогулку от п. 

Казачий до с. Боровиха. 

Берѐзы в жѐлтой листве - наступила "Золотая 

осень". 

Встретили птиц дрозда-рябиника, большого 

пѐстрого дятла, большую синицу, ястреба-тетеревятника. 

Из насекомых видели конька и гусеницу медведицы. 

Муравьи спрятались, возможно уже на зиму. 

Во время прогулки успели побывать под снежной 

крупой. 

 

 

 



 135 Полевой дневник 

 

 
Бор 

(Евгений Богинский) 
 

 
Василѐк шероховатый 

(Евгений Богинский) 



 136 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Дрозд-рябиник 

(Евгений Богинский) 
 

 
Калина обыкновенная 

(Евгений Богинский) 



 137 Полевой дневник 

 

 
Река Повалиха 

(Евгений Богинский) 
 

 
Ястреб-тетеревятник (с полным зобом) 

(Евгений Богинский) 



 138 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Конѐк сходный восточносибирский 

(Евгений Богинский) 
 

 
Схема маршрута 

 



 139 Полевой дневник 

 

№28 
10-10-2021 

Прогулка по окрестностям города Новоалтайска 

 

 
Наша группа 

(Евгений Богинский) 
 

10-10-2021 совершили пешую прогулку по 

окрестностям города Новоалтайска. 

Побывали в Белоярской крепости, прошли через 

ж/д депо, обошли Велижановский мыс. 

В разгаре Золотая осень. С приходом тепла, вновь 

встретили насекомых. Бабочки и кузнечики - греются на 

солнце. Рыжие муравьи - заняты своими делами. Видели 

уток и сову. 

 

 

 

 

 



 140 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Белоярская крепость (реконструкция) 

(Евгений Богинский) 
 

 
Памятник «Электровоз ВЛ60К-649» 

(Евгений Богинский) 



 141 Полевой дневник 

 

 
Осенний лес 

(Евгений Богинский) 
 

 
Шершень 

(Евгений Богинский) 



 142 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Павлиний глаз 

(Евгений Богинский) 
 

 
Памятный камень «Белоярская крепость» 

(Евгений Богинский) 



 143 Полевой дневник 

 

 
Протока Оби 

(Евгений Богинский) 
 

 
Схема маршрута 

 



 144 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№29 
17-10-2021 

Прогулка по ленточному бору 

 

 
Наша группа 

(Евгений Богинский) 
 

17-10-2021 совершили пешую прогулку по 

ленточному бору с небольшим приключением, по ошибке 

вышли на о.п. 260 км и прошли до п. Новые Зори. 

В бору нашли плаун дифазиаструм сплюснутый и 

ягоды майника двулистного. Встретили пару гусениц и 

паука. Видели птиц ополовников, желну, пухляков и 

похоже корольков. 

Листва с деревьев опадает, в пойме реки Барнаулка 

уже вся опала.  

После заморозков лужи и стоячие водоѐмы 

покрылись льдом. 

 

 



 145 Полевой дневник 

 

 
Лесная дорога 

(Евгений Богинский) 
 

 
Брусника 

(Евгений Богинский) 



 146 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Ягоды майника двулистного 

(Евгений Богинский) 
 

 
Река Барнаулка 

(Евгений Богинский) 



 147 Полевой дневник 

 

 
Плаун дифазиаструм сплюснутый 

(Евгений Богинский) 
 

 
Паук микромата зеленоватая 

(Евгений Богинский) 



 148 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Лесное озеро 

(Евгений Богинский) 
 

 
Схема маршрута 

 



 149 Полевой дневник 

 

№30 
24-10-2021 

Прогулка от Солнечной поляны до Научного городка 

 

 
Наша группа 

(Евгений Богинский) 
 

24-10-2021 совершили пешую прогулку от 

Солнечной поляны до Научного городка. 

Листва с деревьев практически вся опала под 

порывами ветра - вот и закончилась "Золотая осень". 

 Встретили сборную стаю птиц из серых ворон, 

грачей, галок и возможно других видов. 

Приняли участие в субботнике по очистке берега 

реки Середчиха организованным ЧИСТЫЙ КРАЙ АЛТАЙ. 

 

 

 

 

 

https://vk.com/club207890122


 150 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Стая птиц из серых ворон, галок и грачей 

(Евгений Богинский) 
 

 
Спаржа лекарственная 

(Евгений Богинский) 



 151 Полевой дневник 

 

 
Спаржа лекарственная 
(Евгений Богинский) 

 

 
Пруд у Казѐнной Заимки 

(Евгений Богинский) 



 152 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Берѐзы 

(Евгений Богинский) 
 

 
Пруд у Научного городка 

(Евгений Богинский) 



 153 Полевой дневник 

 

 
Ребята из отряда «Чистый край Алтай» 

(Евгений Богинский) 
 

 
Схема маршрута 

 



 154 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№31 
30-10-2021 

Прогулка от Солнечной поляны до Научного городка 

 

 
Наша группа 

(Евгений Богинский) 
 

30-10-2021 совершили пешую прогулку от 

Солнечной поляны до Научного городка. 

Погода не балует - ветер, снег, дождь. 

Наблюдали гибриды серой с чѐрной ворон. В 

окрестностях аэропорта встретили серых куропаток. 

Приняли участие в субботнике по очистке берега 

реки Середчиха организованным ЧИСТЫЙ КРАЙ АЛТАЙ. 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/club207890122


 155 Полевой дневник 

 

 
Гибрид серой и чѐрной вороны 

(Евгений Богинский) 
 

 
Гибрид серой и чѐрной вороны 

(Евгений Богинский) 



 156 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Холмы и пруды 

(Евгений Богинский) 
 

 
Холмы 

(Евгений Богинский) 



 157 Полевой дневник 

 

 
Пруды у Казѐнной Заимки 

(Евгений Богинский) 
 

 
Свалки у Научного городка 

(Евгений Богинский) 



 158 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Отряд «Чистый край Алтай» за уборкой 

(Евгений Богинский) 
 

 
Схема маршрута 



 159 Полевой дневник 

 

№32 
31-10-2021 

Прогулка по окрестностям ст. Присягино 

 

 
Наша группа 

(Евгений Богинский) 
 

31-10-2021 совершили пешую прогулку по 

окрестностям ст. Присягино (г. Новоалтайск). 

Погода нас продолжает встречать ветром, снегом, 

дождѐм. 

На удивление Всем нашли цветущие кустики 

икотника, пижмы и горошка. 

 

 

 

 

 

 

 



 160 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Дорога 

(Евгений Богинский) 
 

 
Пойма Оби 

(Евгений Богинский) 



 161 Полевой дневник 

 

 
Осенний лес 

(Евгений Богинский) 
 

 
Икотник серо-зелѐный 

(Евгений Богинский) 



 162 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Пижма 

(Евгений Богинский) 
 

 
Горошек 

(Евгений Богинский) 



 163 Полевой дневник 

 

 
Река Обь 

(Евгений Богинский) 
 

 
Схема маршрута 

 



 164 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№33 
07-11-2021 

Прогулка по окрестностям п. Костяки 

 

 
Наша группа 

(Евгений Богинский) 
 

07-11-2021 открыли зимний сезон, совершив пешую 

прогулку по окрестностям п. Костяки (Первомайский 

район). 

В бору встретили следы зайца, лисицы и мышей. 

Видели больших пѐстрых дятлов, сороку, ворона. 

Удалось дойти до озера Костяковского. 

 

 

 

 

 

 

 



 165 Полевой дневник 

 

 
Бор 

(Евгений Богинский) 
 

 
След зайца 

(Евгений Богинский) 



 166 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
След лисицы 

(Евгений Богинский) 
 

 
Озеро Костяковское 

(Евгений Богинский) 



 167 Полевой дневник 

 

 
Большой пѐстрый дятел 

(Евгений Богинский) 
 

 
Калина обыкновенная 

(Евгений Богинский) 



 168 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Река Повалиха 

(Евгений Богинский) 
 

 
Схема маршрута 

 



 169 Полевой дневник 

 

№34 
13-11-2021 

Прогулка по парку «Юбилейный» 

 

 
Наша группа 

(Евгений Богинский) 
 

13-11-2021 совершили небольшую прогулку по 

парку "Юбилейный" (г. Барнаул). 

В парке видели белок, стаи чижей и ополовников, 

больших синиц, полевых воробьѐв, дубоносов. Очень 

мало ягоды рябины и калины. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 170 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Белка телеутка 

(Евгений Богинский) 
 

 
Дорожка 

(Евгений Богинский) 



 171 Полевой дневник 

 

 
Большая синица 

(Евгений Богинский) 
 

 
Полевой воробей 

(Евгений Богинский) 



 172 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Обыкновенный дубонос 

(Евгений Богинский) 
 

 
Река Пивоварка 

(Евгений Богинский) 



 173 Полевой дневник 

 

 
Рябина обыкновенная 
(Евгений Богинский) 

 

 
Рябина обыкновенная 

(Евгений Богинский) 



 174 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№35 
14-11-2021 

Прогулка по окрестностям с. Черѐмное 

 

 
Наша группа 

(Евгений Богинский) 
 

14-11-2021 совершили прогулку по окрестностям с. 

Черѐмное (Павловский район). 

На реке Барнаулке происходит ледостав. 

Из птиц наблюдали длиннохвостую неясыть, стаю 

свиристелей, белоспинного дятла. Видели следы зайца и 

белки. Практически в селе живут бобры.  

В бору очень мало ягод. 

 

 

 

 

 

 



 175 Полевой дневник 

 

 
Река Барнаулка 

(Евгений Богинский) 
 

 
Ленточный бор 

(Евгений Богинский) 



 176 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Брусника 

(Евгений Богинский) 
 

 
Длиннохвостая неясыть 

(Евгений Богинский) 



 177 Полевой дневник 

 

 
Белоспинный дятел 
(Евгений Богинский) 

 

 
Нора бобра 

(Евгений Богинский) 



 178 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Озеро 

(Евгений Богинский) 
 

 
Схема маршрута 

 



 179 Полевой дневник 

 

№36 
21-11-2021 

Прогулка по окрестностям п. Казачий 

 

 
Наша группа 

(Евгений Богинский) 
 

21-11-2021 совершили прогулку по окрестностям п. 

Казачий (Первомайский район). 

На реке Повалихе происходит ледостав. 

В бору встретили кусты с ягодами рябины, калины и 

шиповника. 

Из птиц наблюдали сойку, трѐхпалого дятла, 

поползней, больших пѐстрых дятлов, пухляков. Видели 

следы зайца и белки. 

На озере Красном бьѐт родник. 

 

 

 

 



 180 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Река Повалиха 

(Евгений Богинский) 
 

 
Калина обыкновенная 

(Евгений Богинский) 



 181 Полевой дневник 

 

 
Сойка 

(Евгений Богинский) 
 

 
Трѐхпалый дятел 

(Евгений Богинский) 



 182 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Большой пѐстрый дятел 

(Евгений Богинский) 
 

 
Озеро Красное 

(Евгений Богинский) 



 183 Полевой дневник 

 

 
Родник на озере Красном 

(Евгений Богинский) 
 

 
Схема маршрута 

 



 184 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№37 
28-11-2021 

Прогулка от с. Зудилово до с. Боровиха 

 

 
Наша группа 

(Евгений Богинский) 
 

28-11-2021 совершили прогулку от с. Зудилово до 

с. Боровихи с подходом к реке Старая Повалиха 

(Первомайский район). 

За прошедшую неделю выпало много снега. В бору 

глубина снега около 30 см (местами 50 см). 

Встретили кусты калины, яблони, рябины, шиповника. Из 

птиц наблюдали больших пѐстрых дятлов. Видели следы 

зайца и белки. 

Озеро Воронье покрыто льдом. На реке Старая 

Повалиха очень много открытой воды. 

 

 

 



 185 Полевой дневник 

 

 
Бор 

(Евгений Богинский) 
 

 
Замер глубины снега в бору 

(Евгений Богинский) 



 186 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Калина обыкновенная 
(Евгений Богинский) 

 

 
Большой пѐстрый дятел 

(Евгений Богинский) 



 187 Полевой дневник 

 

 
Озеро Воронье 

(Евгений Богинский) 
 

 
Река Старая Повалиха 

(Евгений Богинский) 



 188 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Микрорайон «Берѐзки», с. Боровиха 

(Евгений Богинский) 
 

 
Схема маршрута 

 



 189 Полевой дневник 

 

№38 
05-12-2021 

Прогулка по окрестностям п. Кармацкий 

 

 
Наша группа 

(Юлия Антропова) 
 

05-12-2021 совершили прогулку по окрестностям п. 

Кармацкий (Первомайский район). 

Встретили кусты калины, яблони, рябины, 

боярышника. Из птиц наблюдали рябинника и 

чернозобых дроздов, больших синиц, желну, поползней, 

сорок, домовых воробьев, большого пѐстрого дятла и 

серых ворон. Видели следы зайца и лисицы. 

Протока Оби ещѐ не замѐрзла. 

 

 

 

 

 



 190 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Бор 

(Евгений Богинский) 
 

 
Калина обыкновенная 

(Евгений Богинский) 



 191 Полевой дневник 

 

 
Рябина сибирская 

(Евгений Богинский) 
 

 
Дрозд-рябинник 

(Евгений Богинский) 



 192 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Чернозобый дрозд 

(Евгений Богинский) 
 

 
Большой пѐстрый дятел 

(Евгений Богинский) 



 193 Полевой дневник 

 

 
Протока Оби 

(Евгений Богинский) 
 

 
Схема маршрута 

 



 194 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

№39 
11-12-2021 

Прогулка от с. Зудилово до с. Боровиха 

 

 
Наша группа 

(Евгений Богинский) 
 

11-12-2021 совершили прогулку от с. Боровиха до 

с. Зудилово (Первомайский район). 

В бору встретили кусты калины, яблони. Из птиц 

наблюдали сороку, щеглов, сойку, дятлов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 195 Полевой дневник 

 

 
Бор 

(Евгений Богинский) 
 

 
Калина обыкновенная 

(Евгений Богинский) 



 196 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Яблоня 

(Евгений Богинский) 
 

 
В бору 

(Евгений Богинский) 



 197 Полевой дневник 

 

 
Берѐзовая роща 

(Евгений Богинский) 
 

 
Лес 

(Евгений Богинский) 



 198 Бюллетень распространяется бесплатно 

 

 
Бор 

(Евгений Богинский) 
 

 
Схема маршрута 

 



 199 Полевой дневник 

 

№40 
19-12-2021 

Прогулка от ст. Штабка до п. Лесной 

 

 
Наша группа 

(Евгений Богинский) 
 

19-12-2021 совершили прогулку от ст. Штабка до п. 

Лесной по ленточному бору. 

На рассвете встретили седоголового дятла, стаю 

свиристелей, поползней.  

В бору много больших пѐстрых дятлов. Наблюдали 

пару снегирей и ворона. 

На реке Барнаулке много участков с открытой 

водой. 
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Ленточный бор 

(Евгений Богинский) 
 

 
Хвощ зимующий 

(Евгений Богинский) 
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Шиповник 

(Евгений Богинский) 
 

 
Лишайник 

(Евгений Богинский) 
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Большие пѐстрые дятлы 

(Евгений Богинский) 
 

 
Река Барнаулка 

(Евгений Богинский) 
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Река Барнаулка 

(Евгений Богинский) 
 

 
Схема маршрута 
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№41 
25-12-2021 

Прогулка по окрестностям п. Костяки 

 

 
Наша группа 

(Евгений Богинский) 
 

25-12-2021 совершили предновогоднюю прогулку 

по бору в окрестностях посѐлка Костяки Первомайского 

района. 

По традиции нарядили ѐлки и устроили небольшую 

фотосессию. 
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Опушка бора 

(Евгений Богинский) 
 

 
Уходим в бор 

(Евгений Богинский) 
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Рябина сибирская 

(Евгений Богинский) 
 

 
Скоро Новый год 

(Евгений Богинский) 
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Скоро Новый год 

(Евгений Богинский) 
 

 
Скоро Новый год 

(Евгений Богинский) 
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Зимний бор 

(Евгений Богинский) 
 

 
Схема маршрута 
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