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З

олотые горы – именно так
переводится
с
тюркского
Алтай.
Республика
Алтай
- удивительно красивое место. Оно
покоряет
путешественников
своими
яркими красками, резкой сменой погоды,
кристально чистыми озерами и чувством
свободы … Свобода есть, и живет она
в горах. Горы – это то место, где можно
«парить в облаках», любоваться ими можно
до бесконечности. От самых бывалых
путешественников можно часто услышать:
«Не видел Алтай - не узнал себя». Горы

не только дарят замечательный отдых,
но и устраивают проверку человеческим
качествам.
К сожалению, сейчас сами горы
Алтая нуждаются в помощи. Каждый год
туристов становится все больше и больше,
и, увы, не все гости уважительно относятся
к Алтаю, оставляя горы мусора, вбивая
гвозди в деревья, снимая кору и расписывая
скалы всевозможными надписями. Все это
абсолютно чуждо природе Алтая, дарящей
отдых, вдохновение, красоту, душевное
спокойствие и гармонию.

•
Ущелье Красные ворота - памятник природы Республики Алтай. Проход
в скалах был пробит при строительстве дороги. Находится на территории Улаганского района, в долине реки Чибитка, на стыке Курайского и Айгулакского хребтов.
Красные Ворота представляют собой узкий извилистый проход между отвесными
скалами красного цвета. Скалы сложены эффузивными горными породами, содержащими киноварь, чем и объясняется их цвет. Высота скал — около 50 метров.
•
Памятник водителям Чуйского тракта находится в 32 км от места слияния Чуи и Катуни за селом Белый Бом. Памятник кроме реальных водителей Чуйского тракта посвящен литературному герою Василия Шукшина Кольке Снегиреву.
•
Перевал Чике-Таман - наиболее живописный перевал Чуйского тракта,
расположенный в Онгудайском райне. Крутосклонный перевал разделяет долины
небольших рек Большой и Малый Ильгумень. Впервые автодорогу на этом участке
проложили в 1927 году, но вплоть до 1980-х годов она представляла собой весьма
опасный участок трассы. Некоторые водители даже именовали перевал "Черт-атаман". На самом деле, в переводе с алтайского чике - плоский, правильный, а таман
- подошва. Высота перевала составляет 1295 м над уровнем моря.
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Знакомство с богатым природным
и
историко-культурным
наследием
Алтая начинается с Чуйского тракта.
Без преувеличения, это одна из самых
живописных дорог в мире! К сожалению,
останавливаясь у дороги, многие гости
оставляют свои автографы на близлежащих
скалах. Одно из наиболее страдающих
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от этого вандализма мест – знаменитый
перевал Чике-Таман. На его скалах –
тысячи надписей, которые фактически
уродуют самый красивый перевал на
тракте.
Оставаться в
стороне от такого
вандализма сложно, поэтому партнеры
международной
корпорации
Siberian
Wellness
(«Сибирское
здоровье»)
совместно с дирекцией Катунского
биосферного
заповедника
и

В обычной практике для удаления надписей с поверхности скал
используются следующие способы:

некоммерческой организацией "АлтаеСаянское горное партнерство" запускают
волонтерский проект «Чистый Алтай».
Он ставит своей целью очистить
от надписей наиболее посещаемые
памятники и достопримечательности
природы Горного Алтая. На первом
этапе планируются работы на участках,
являющихся визитными карточками

Горного Алтая – перевале Чике-Таман,
ущелье Красные ворота, окрестностях
памятника водителям Чуйского тракта.
В ходе работ мы будем использовать
новый, более экологичный и бережный
способ очистки с помощью пескоструйной
машины. Эта технология была успешно
апробирована на локальных участках в
Чемальском районе Республики Алтай, и
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показала прекрасные результаты: после
обработки скалы остаются в первозданном
виде. В дальнейшем этот опыт можно
будет тиражировать и в других регионах.
Как показывает практика, если
своевременно не очищать скалы от
надписей, рядом неизменно появляются
новые в стиле «здесь был Вася». Именно
поэтому проведение такой волонтерской
акции имеет не только практический эффект
(который, увы, может быть недолговечен),
но и покажет пример конструктивного
решения этой часто встречающейся
проблемы. Мы хотим привлечь внимание
широкой общественности. Ведь только все
вместе, объединяясь, мы можем сохранить

Инна МУКЛАЕВА,
Татьяна ЯШИНА
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